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для этого и создавались в монастырях и крупных приходах. На Руси же, 
поскольку священники были людьми женатыми, новая смена воспиты-
валась в семье, причем это не обязательно были их родные дети, но и 
посторонние воспитанники. В школах как общественном заведении, та-
ким образом, потребности не было.

Этот западноевропейский, школьный тип воспитания, начиная с 
XVII в. начинает проникать на Русь с Юго-Запада. Учителя, учебные 
пособия, методы – все это несло в себе тот же «римский» отпечаток. 
Однако им отнюдь не была уничтожена самобытность национального 
образования, которая постепенно начала размываться лишь с началом 
осуществления идеи всеобщего образования.
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ПРИНЦИПА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье продолжено обсуждение роли принципа инфор-
матизации образования в системе педагогических принципов, начатое 
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В.В. Краевским во время семинара «Философия – образование – обще-
ство», проходившего в июне 2009 г. в г. Гагра. Рассматриваются обстоя-
тельства, обусловившие актуальность этого принципа для современного 
состояния сферы образования. Предложены границы действия прин-
ципа информатизации, определены основные проблемы, встающие на 
пути реализации данного принципа. Обсуждается роль и ответствен-
ность педагога при внедрении информационных технологий в учебный 
процесс.

Ключевые слова: принцип информатизации образования, система пе-
дагогических принципов, принцип гуманизации – гуманистической на-
правленности образования.

Володар Викторович Краевский в статье «Место информатизации 
образования в системе педагогических принципов», опубликованной в 
сборнике трудов научного семинара «Философия – образование – об-
щество», проходившего в июне 2009 г. в г. Гагра писал: «В наше время 
направления образовательной деятельности, нацеленные на решение 
современных проблем, стоящих перед обществом и школой, находят 
отражение в системе общих педагогических принципов, одним из ко-
торых в последние годы стал принцип информатизации образования» 
[5]. Чтобы определить «…место, границы действия этого принципа и ха-
рактер его взаимодействия с другими» [5] Володар Викторович предла-
гал рассматривать принцип информатизации в системе педагогических 
принципов, которая представляет собой «…иерархическую систему, раз-
ные разделы и подсистемы которой могут относиться к образованию в 
целом, к обучению, к воспитанию или к преподаванию отдельных учеб-
ных предметов» [5]. Системообразующим среди других педагогических 
принципов он считал принцип гуманизации – принцип гуманистиче-
ской направленности образования.

Если рассматривать принцип информатизации образования с пози-
ций гуманистической направленности образования, то можно выделить 
обстоятельства, обусловившие его актуальность.

1. В эпоху информационного (или постиндустриального общества), 
характеризующегося лавинообразным увеличением потоков информа-
ции, которую должен обрабатывать человек в своей повседневной и про-
фессиональной деятельности, принцип информатизации образования 
становится неотъемлемой частью системы педагогических принципов. 
Это связано с тем, что использование информационных технологий в 
сфере образования и ввод в учебные планы IT-дисциплин дают обучаю-
щимся знания и навыки, которые помогают им справляться с этой лави-
ной информации и готовят к жизни в современном обществе.
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2. Внедрение информационных технологий в сферу образования 
привело к видоизменению заочной формы обучения – возникновению 
дистанционного обучения, в котором заложена высокогуманная цель – 
дать возможность учиться тем, кто не может получить образование в 
традиционной очной форме. Это соответствует одной из целей устой-
чивого развития тысячелетия, сформулированной в сентябре 2015 г. на 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций 
в Нью-Йорке в числе комплекса новых целей в области устойчивого раз-
вития [9]. На Всемирном форуме ЮНЕСКО по вопросам образования в 
Инчхоне (Республика Корея, май 2015 г.) было заявлено: «Мы подтвер-
ждаем, что образование является общественным благом, одним из осно-
вополагающих прав человека и основой для обеспечения других прав. 
Оно является необходимым условием мира, терпимости, реализации 
человеческого потенциала и устойчивого развития» [4].

3. Информатизация образовательной среды позволила расширить 
круг академического общения с помощью электронной почты, видео-
конференций, вебинаров, форумов и увеличила скорость обмена ин-
формацией между участниками образовательного сообщества. Это 
позволило реализовывать научные и учебные совместные проекты, 
повысить эффективность и интенсивность официального и неофици-
ального академического общения. Такое общение служит взаимообога-
щению культур, образовательных сообществ разных регионов и стран, а 
также личностей самих участников;

4. Информационные технологии облегчили обращение к источнику 
знаний – крупнейшим библиотекам, базам данных, научным журналам, 
специализированным сайтам с аналитической и статистической инфор-
мацией, сделали его более демократичным, доступным гораздо больше-
му количеству людей.

Все это свидетельствует о том, что принцип информатизации орга-
нично вписался в систему педагогических принципов с точки зрения гу-
манистической направленности образования и прочно занял в ней своё 
место. Но каковы границы действия этого принципа?

Подобно Гиппократу внедрение информационных технологий в 
учебный процесс должно следовать принципу «Не навреди». Какие же 
опасности подстерегают обучающихся и педагогов на этом пути?

Прежде всего, Володар Викторович Краевский предупреждал: «…ин-
форматизация не должна вести к сокращению возможностей простого 
человеческого общения за счёт увеличения доли и роли обезличенной 
информации в школьной жизни детей» [5], имея в виду общение с ком-
пьютером. Он писал: «Не заменять живое общение между людьми, а об-
легчать его – вот в чём состоит сущность введения школьников в мир 
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информатики» [5]. Это предупреждение относится и к высшей школе, 
должно быть разумное соотношение между применением устройств и 
технологий для общения и обычным человеческим общением в учебной 
и научной среде. Использование технологий должно быть оправдано на-
личием географических, временных и других преград, не позволяющих 
организовать академическое общение «face to face» или ухудшающих его 
качество.

Другой опасностью становится необоснованное применение инфор-
мационных технологий в учебном процессе, которое часто вызвано не-
качественной подготовкой педагога к занятию. В качестве примера мож-
но привести лекцию, состоящую из набора слайдов, которые педагог 
прочитывает перед аудиторией. Такая ситуация иллюстрирует искаже-
ние другого педагогического принципа – принципа наглядности. Вме-
сто подкрепления визуальным рядом тезисов лекции, получается прос-
мотр информации, с которой студент мог ознакомиться и без участия 
преподавателя. Довольно распространенным является и другой пример, 
когда педагоги ставят задачу обучающимися – найти информацию по 
теме в сети Интернет, не желая или не успевая объяснить новый мате-
риал на занятии. Студент вынужден просмотреть огромное количество 
информационного мусора, часто абсолютно ненужного молодому чело-
веку, чтобы найти (а иногда и не найти) нужную информацию. В этом 
случае речь не идёт о занятиях, на которых преподаватель сознательно 
ставит целью выработать навыки поиска и систематизирования инфор-
мации по конкретной теме и даёт ссылки на конкретные источники [7], 
отсекая возможность потратить время на «online scavender hunt» [11] – 
охоту интернет-мусорщика (1).

В связи с этим повышается роль педагога – опытного проводника в 
мире информации, накопленной человечеством. Опытный педагог, об-
ращаясь к информации в сети, всегда даст точные ссылки на необходи-
мые для выполнения заданий Интернет-ресурсы.

Серьёзные опасения вызывает замена формирования у школьников 
исконных человеческих навыков – письма, устного счёта обучением 
работе с клавиатурой компьютера, онлайн-калькулятором. В середи-
не прошлого века Александр Романович Лурия написал монографию 
«Очерки психофизиологии письма» (1950), которую адресовал педаго-
гам. В ней он говорил об исключительной важности процесса письма 
для развития когнитивных способностей человека: «Процесс письма 
настолько сложен, включает столько разнообразных компонентов, что с 
самого начала заставляет предполагать, что «локализовать» его в строго 
ограниченном участке мозговой коры нельзя, и что выполнение этого 
сложного процесса обеспечивается сложными же функциональными 
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системами взаимно связанных мозговых зон. Иначе говоря – совмест-
ной работой ряда участков мозговой коры, каждый из которых имеет 
свою функцию и обеспечивает то или другое условие, необходимое для 
осуществления процесса письма» [6].

Исследования современных учёных подтверждают его точку зрения. 
Специалисты в области педагогической психологии из Вашингтонского 
Университета установили, что развитие словарного запаса ребёнка на-
чинает отставать, если он обучался только печатанию на клавиатуре. Ис-
следователи из Университета Джона Хопкинса показали, что структура 
мозговой активности на уроках письма меняется, что способствует раз-
витию нейронных связей, то есть совершенствованию мозга. Сотрудник 
кафедры психологии и мозга Университета Индианы Карин Джеймс пи-
шет: «Для детей навык письма очень важен. Не в том смысле, насколько 
хорошо они умеют писать, а в том, что они вообще тренируют этот на-
вык… Печатание подобной пользы не приносит» [3], [8].

Преждевременно обучая ребёнка работе с клавиатурой компьютера, 
школа лишает его возможности полноценного развития мозга. Подоб-
ная ситуация складывается и с обучением счёту. Разве сможет хорошо 
считать и логически мыслить ребёнок, если с начальной школы он нач-
нёт пользоваться калькулятором? Важно понимать, что изучение работы 
с клавиатурой и другими устройствами, используемыми в школе, нужно 
начинать после сформированных в процессе обучения письму и счёту 
когнитивных и психических функций. В этом случае будущему поколе-
нию не будет нанесён вред, который привёл бы к интеллектуальной дег-
радации общества и государства.

Особое внимание следует уделить ещё одному явлению, проявивше-
муся при внедрении технологий обмена информацией, – искажению 
норм русского языка. Эта нежелательная тенденция прослеживается и 
в образовательной среде. Примеры – ведение переписки в сети, обще-
ние на форумах, в чатах. Становится нормой пренебрежение правилами 
орфографии и грамматики, происходит подсознательное привыкание к 
безграмотности. Стало модным писать слова не по правилам, а нароч-
но с ошибками (например, превед, красафчег, заказчег и другие). По 
данным Министерства образования и науки в школьных сочинениях в 
последние годы увеличилось количество ошибок, связанных с исполь-
зованием интернет-сленга [2].

В публикациях и выступлениях депутатов всё чаще стали звучать 
призывы о необходимости принятия закона, который бы регулировал 
язык русскоязычного Интернета. В Латвии уже действует Закон о госу-
дарственном языке, предписывающий штраф за использование сленга 
на официальных латвийских сайтах. В аналогичном законе нескольких 
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провинций Китая сказано: «Не допускается использование на офици-
альных сайтах государственных органов, в новостных выпусках и на 
образовательных сайтах языка, не отвечающего нормам современной 
китайской лексики и грамматики» [2].

Спорным вопросом является использование символики, например, 
смайликов. Правильно ли подменять вербальное выражение эмоций в 
сетевой переписке упрощённым изображением этих эмоций? Не поте-
ряет ли будущее поколение умение выражать свои чувства с помощью 
речевых конструкций?

Пока идут споры о том, нужно ли принимать административные меры 
для пресечения негативных явлений в языке общения в сети, важна по-
зиция педагога, который каждый день входит в аудиторию или класс, 
общается с подрастающим поколением непосредственно или в сети Ин-
тернет. Именно он должен показать пример бережного и уважительного 
отношения к русскому языку, научить сетевому этикету, правилам веде-
ния электронной переписки. И тогда никакие новомодные негативные 
веяния не будут оказывать существенного влияния на традиционные 
нормы русского языка.

Володар Викторович Краевский предвидел сложности в реализации 
принципа информатизации образования: «Одной из нелёгких задач бу-
дет согласование этого…принципа в теории и на практике с гуманисти-
ческой направленностью образования, предполагающей обращённость 
к человеку, общение человека с человеком, внимание к личности, на-
правленность образовательного процесса на возможно полное развитие 
её способностей, которые нужны и человеку, и обществу, приобщение к 
активному участию в жизни, соединение бытия индивидуального чело-
века с культурой» [5].

Принцип информатизации образования реализуется в деятельности 
преподавателя, поэтому знание о том, как его реализовать, может пред-
ложить педагогическая наука, которая «…изучает деятельность и долж-
на…давать нормативное знание, как следует эту деятельность строить, 
осуществлять и совершенствовать» [5]. Место этого принципа в системе 
принципов образовательной деятельности объективно обусловлено воз-
никающими новыми требованиями к образовательной сфере. Представ-
ляется важным, чтобы принцип информатизации был реализован не 
только с опорой на нормативное знание о том, как использовать инфор-
мационные технологии в образовании или как обучать IT-дисциплинам, 
но и том, каковы границы действия этого принципа, характер его вза-
имодействия с другими педагогическими принципами, предостерегая 
тем самым педагогов от ошибок. Выработка такого нормативного зна-
ния требует предварительного серьёзного обсуждения в педагогическом 
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сообществе и глубокого осмысления происходящих в обществе и обра-
зовании процессов, связанных со стремительным распространением 
информационных технологий, а также проведения прикладных иссле-
дований, способных такое знание убедительно обосновать [1].

После создания такого нормативного знания важное значение будет 
иметь повышение квалификации или дополнительная переподготовка 
педагогов в соответствии с его положениями.

Ещё в 60-х годах прошлого столетия основатель кафедры философии 
МГИМО МИД России профессор Александр Фёдорович Шишкин об-
ращал внимание: «…все возможности и опасности высоких технологий 
зависят от морального состояния общества» [10]. Слова, высказанные 
этим замечательным мыслителем, актуальны и сейчас. Велика роль пе-
дагога в формировании личности человека, также велика и его ответст-
венность за моральное и интеллектуальное состояние молодого поколе-
ния, которое будет определять будущее общества и государства.

Примечания и комментарии
Такое название дали поиску информации в Интернете без чётких 

ориентиров американские исследователи в области применения инфор-
мационных технологий в обучении К.Бонк и К.Жанг.
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С.А. Дудко

«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ ПЕДАГОГИКИ» 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические 
основы современной педагогики, представленные в научных работах 
академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.В. Краев-
ского. Среди научных идей ученого выделены гуманистический, культу-
рологический, аксиологический, деятельностный и компетентностный 
подходы. Изучение названных подходов в творчестве В.В. Краевского под-
черкивает его вклад в развитие педагогики, в представление методоло-
гических основ педагогической науки, в понимание роли содержания 
образования, общечеловеческих ценностей, опыта творческой деятель-
ности и системы отношений в развитии личности. В статье подчерки-
ваются достижения В.В. Краевского в области организации педагогиче-
ского исследования, что может быть основой для развития современной 
педагогики как науки постоянно обновляющейся.

Ключевые слова: педагогика, теоретико-методологические основы 
современной педагогики, гуманистический подход, культурологиче-
ский подход, аксиологический подход, деятельностный подход, компе-
тентностный подход.

В мире существуют различные типы и системы образования. Однако 
прослеживаются общие тенденции, отражающие основные направле-
ния реформирования и модернизации образовательных систем. Совре-
менный период характеризуется критическим анализом и переосмысле-
нием уже прочно устоявшихся и признанных мировым педагогическим 
сообществом теорий обучения с учетом новейших научных открытий в 
разных областях.

Большинство современных образовательных моделей и педагогиче-
ских теорий базируются на четырёх магистральных научных течениях: би-
хевиоризме, когнитивизме, конструктивизме и социо-конструктивизме.

Течения эти возникли на разных этапах развития педагогической 
науки ХХ века и отвечали требованиям современного им общества. Ни 
одно из отмеченных течений полностью не игнорируется в настоящее 
время и не используется в чистом виде, каждое из них учитывается в ходе 
педагогических исследований и в образовательной практике. Обзор ос-


