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Планируемые результаты общего образова-
ния определяют стратегию и тактику про-
ектирования педагогической деятельности. 
Опираясь на требования федеральных го-
сударственных образовательных стандар-

тов общего образования, ориентируясь на содержа-
ние Профессионального стандарта, педагоги осваива-
ют новую лексику, актуализируют методологические 
знания и, конечно, вносят организационные и методи-
ческие изменения в решение профессиональных за-
дач. Комплекс обновленных с учетом развития обще-
ства и образования планируемых результатов освое-
ния образовательных программ стимулирует методи-
ческий и, что немаловажно, научно-педагогический 
поиск.  Тематика аттестационных работ педагогов, про-

фессиональных проектов, представленных на конкур-
сы различного уровня, диссертационных исследова-
ний включает понятия «универсальные учебные дей-
ствия», «компетенции» как комплексные результаты 
образования. 

Поясним, почему в статье в диалектическом контек-
сте рассматриваются два из них — ИКТ-компетентность 
и воспитанность личности.

Во-первых, это результаты развития личности, ко-
торые в определенном объеме могут и должны быть 
достигнуты в процессе школьного образования. При 
этом их объединяет следующее:

• они развиваются в динамике в течение всей жиз-
ни личности, причем наиболее продуктивным являет-
ся период школьного образования;
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• являются сложными и многоаспектными по со-
держанию;

• входят в число требований государства к плани-
руемым результатам общего образования;

• упомянуты в законодательстве РФ и могут быть 
причиной, в случае недостаточной сформированно-
сти, асоциальных и даже противоправных действий 
личности.

Во-вторых, эти результаты развития личности не 
рассматриваются педагогами и родителями в их един-
стве и взаимовлиянии, что проявляется в следующем:

• в процессе целенаправленного воспитания си-
стемное формирование ИКТ-компетентности лично-
сти, как правило, не входит в число актуальных или, хо-
тя бы, сопутствующих задач;

• средства ИКТ, чаще всего, считаются препятстви-
ем для решения воспитательных задач или, в лучшем 
случае, используются лишь для получения, обработки, 
хранения и передачи информации;

• при формировании ИКТ-компетентности лично-
сти задачи воспитания, как правило, исключены из 
числа актуальных, решаемых педагогом проблем.

В-третьих, с диалектической позиции единство и 
борьба этих личностных качеств проявляется в следу-
ющем: ИКТ-компетентному ученику проще выйти из-
под контроля взрослых и пренебречь нормами мора-
ли и нравственности в виртуальной реальности; вос-
питанность, проявляемая в материальном мире, не 
подкрепляется моральными регуляторами в инфор-
мационной среде в связи с возможной анонимностью, 
высокой скоростью процессов работы с информаци-
ей. Поскольку при этом оба рассматриваемых каче-
ства личности в той или иной степени сформирован-
ности присущи каждому современному человеку, то 
есть смысл рассматривать их в нестабильном един-
стве. Это означает, что в случае комплексного, систем-
ного и продуманного их формирования в ходе общего 
образования теоретически можно достичь качествен-
ных позитивных изменений в развитии личности и об-
щества в целом. 

Исходя из этого утверждения, предположим, что су-
ществует необходимость комплексного изучения про-
блемы воспитания с учетом требований информацион-
ного общества и формирования ИКТ-компетентности 
личности на основе и вместе с повышением уровня ее 
воспитанности. Проверим это предположение, прове-
дя контент-анализ диссертационных работ, затрагива-
ющих рассматриваемые личностные качества.

Анализ содержания более шестидесяти педаго-
гических исследований последних лет показал, что 
их авторы крайне редко связывали в своих изыска-
ниях проблемы воспитания и формирования ИКТ-
компетентности личности. Так, например, теоретиче-
ским и методическим основам изучения воспитанно-
сти, определению уровней ее сформированности у 
школьников посвящены исследования Н. И. Монахо-
ва (1983), Т. Ф. Лысенко (1983), Н. В. Култашевой (2004). 

Процессу организации педагогической деятельности, 
направленной на воспитание личности на уровне до-
школьного общего образования посвятили свои рабо-
ты Л. Ф. Чекина (2001), И. Н. Вавилова (2009). Пробле-
мы воспитания и условия повышения воспитанности 
школьников на уровне начального общего образова-
ния рассматриваются в диссертациях Т. Ю. Бильгильди-
евой (1998), О. В. Шуляповой (2000), А. В. Калагастовой 
(2001), И. В. Гильгинберг (2002), Л. В. Чепиковой (2007) 
и др. Отдельные аспекты воспитанности обучающихся 
изучают Л. С. Глушкова (1999), исследуя экологическую 
воспитанность; А. А. Сергеева (2001), изучая особен-
ности воспитания художественного интереса школь-
ников; Н. В. Егупова (2008), раскрывающая специфику 
нравственно-этического воспитания; С. С. Винокурова 
(2008), посвятившая исследование физическому вос-
питанию; Е. Ю. Лаврова (2007), изучившая возможности 
эстетического воспитания. Изученные исследования 
не затрагивают особенностей воспитания в современ-
ной информационно-образовательной среде. Исполь-
зуемые исследователями средства и создаваемые ими 
условия для повышения уровня воспитанности обуча-
ющихся не предполагают применения средств инфор-
матизации и ИКТ.

Проблему формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся в последние годы ис-
следовали А. П. Федосеева (2004); О. В. Синявина (2006);  
Л. Л. Босова (2010); В. В. Трофимова (2007); В. А. Григо-
ренко (2010); И. А. Погодина, (2011) и другие авторы. 
Следует отметить, что большая часть исследований, 
которые косвенно касаются процесса и результата 
формирования ИКТ-компетентности школьников, рас-
сматривают в качестве важнейшего условия для это-
го обучение информатике в начальной школе. Их авто-
ры не устанавливают связи с воспитанием и воспитан-
ностью обучающихся. Исключение составляют работы, 
посвященные формированию информационной гра-
мотности и культуры школьников. Этот феномен иссле-
довали И. А. Батенева (2005); Б. Б. Константинов (2005), 
И. Н. Ващук (2005), В. В. Трофимова (2007); Г. В. Швыри-
на (2010) и др.

В результате контент-анализа подтверждено пред-
положение о том, что существует потребность в изу-
чении проблем воспитания личности с учетом требо-
ваний информационного общества и формирования 
ИКТ-компетентности на основе и вместе с повышени-
ем уровня ее воспитанности. Отсюда следует, что в ка-
честве ориентировочной опоры для проведения бу-
дущих исследований необходимо соотнести струк-
туру ИКТ-компетентности и содержание воспитанно-
сти обучающихся, например, в части начального об-
щего образования. Под ИКТ -компетентностью будем 
понимать ориентирование школьников в ИКТ и спо-
собность их грамотно применять1. Воспитанность как 

 1 ПООП НОО с изменениями на 2015 год
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«уровень развития личности, проявляющийся в согла-
сованности между знаниями, убеждениями, поведе-
нием и характеризующийся степенью оформленности 
общественно значимых качеств»2 согласуем с ценност-
ными ориентирами начального образования.

Cоотнесение ИКТ-компетентности и воспитанно-
сти обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 
два сложных, значимых и при этом не рассматривае-
мых как взаимодополняющие в науке и практике лич-
ностных качества могут существенно влиять на форми-
рование и развитие друг друга. Предложим некоторые 
пути и средства совершенствования образовательно-
го процесса для взаимно обеспечивающего формиро-
вания ИКТ-компетентности и повышения уровня вос-
питанности личности.

Во-первых, в проектировании каждого учебного за-
нятия, внеурочного мероприятия и внешкольного со-
бытия одновременно необходимо фиксировать как 
воспитательные задачи, так и задачи, направленные 
на развитие ИКТ-компетентности обучающихся. Для их 
конкретизации и корректного комплексного решения 
можно воспользоваться соотношениями, установлен-
ными в таблице. 

Во-вторых, проектирование образовательного про-
цесса должно включать рассмотрение потенциаль-
ных возможностей интеграции учебной, внеурочной 
и внешкольной деятельности обучающихся в достиже-
нии планируемых результатов. В связи с этим, включая 
типовые задачи формирования ИКТ -компетентности 
в программу формирования универсальных учеб-
ных действий, нужно учитывать специфику не толь-
ко каждого учебного предмета, но и содержание фа-
культативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-
сти школьников в направлении духовно-нравственно-
го развития обучающихся.

В-третьих, в реализации принципа преемствен-
ности между уровнями общего образования целесо-
образно обратить внимание на возможность прове-
дения и использования выводов комплексной диа-
гностики результатов сформированности ИКТ-ком-
петентности и воспитанности личности. Это позволит 
избежать дублирования в формировании и развитии 
значимых личностных качеств, обеспечить преем-
ственное приращение личностных достижений, про-
дуктивное выполнение социального заказа системе 
образования.

Кроме того, целесообразно учесть результаты ис-
следования, посвященного выявлению методоло-
гической связи между положениями фундаменталь-
ных научных подходов — личностно-ориентирован-
ного, культурологического, компетентностного, си-
стемно-деятельностного, — а также научного взгляда 
на комплексность информатизации образовательно-
го процесса [1] и педагогическими приоритетами ду-

2 Г.  М.  Коджаспирова,  А.  Ю.  Коджаспиров. Педагогический  сло-
варь. М.: Академия,  2005.

ховно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников с учетом новых социально-культурных ус-
ловий [2]. 

Высказанные предложения порождают, однако, це-
лый ряд дискуссионных вопросов. Наиболее актуаль-
ными являются следующие:

• у педагогов доминируют представления о том, что 
воспитанность и ИКТ-компетентность являют собой яр-
ко выраженные противоположности в числе актуаль-
ных характеристик личности, формирование и разви-
тие которых необходимо на современном этапе раз-
вития образования, но должно осуществляться обосо-
бленно друг от друга;

• усилия педагогов по формированию и развитию 
ИКТ-компетентности и воспитанности скорее вступают 
между собой в противоречие, чем обеспечивают един-
ство образовательного процесса;

• авторы научных исследований проблем информа-
тизации образования и проблем воспитания личности, 
как правило, не учитывают преемственность и непре-
рывность процессов формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся при необходимом одно-
временном создании условий для позитивного изме-
нения уровня их воспитанности;

• уровень готовности педагогических работников к 
реализации идеи комплексного решения проблем вос-
питания и формирования  ИКТ-компетентности обуча-
ющихся явно недостаточен для продуктивного реше-
ния проблемы, причем не только в организационно-
методическом, но и в мотивационно-целевом аспекте.

Таким образом, ИКТ-компетентность и воспитан-
ность личности следует признать двумя противопо-
ложностями, которые теоретически могут и должны 
рассматриваться и развиваться в единстве. Однако 
в связи с восприятием их значения, пониманием пе-
дагогами сущности процесса их формирования эти 
противоположности часто взаимоисключают друг 
друга, вступают в противоречия, разрешение кото-
рых может стать стимулом научного и методического 
поиска. При этом важно педагогическими средства-
ми достичь понимания и принятия как педагогами, 
так и обучающимися, того, что ИКТ-компетентность и 
воспитанность востребованы обществом и в равной 
степени влияют на успешность социализации лично-
сти. 
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