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СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР ОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В.Г. Вольвач. 

 
Проблема использования информационных технологий в современном 

образовательном процессе является одной из самых актуальных, самых 
болезненных, и самых трудных, несмотря на кажущуюся простоту. 
Трудность заключается в том, что есть соблазн свести все к вопросам 
материально-технического обеспечения: стоит, мол, снабдить учебное 
заведение достаточным количеством компьютерной техники и 
информационного оборудования, как проблема будет решена. Между тем, 
это далеко не так. 

Информационные технологии должны не просто присутствовать в 
образовательном учреждении, они должна стать органичным инструментом и 
в руках преподавателей, и в руках тех сотрудников, которые занимаются 
организацией и обеспечением как учебного, так и воспитательного процесса. 
Недостаточно просто владеть информационными технологиями, то есть 
хорошо представлять себе сам механизм их функционирования; необходимо 
глубокое понимание сущности изменений, которые происходят и в 
современном образовательном процессе, как таковом, и в системе 
образования в целом.  

Чаще всего эту сущность определяют, как «адаптацию к рыночным 
условиям». Это определение является недостаточным вот по каким 
основаниям. Адаптация – это процесс приспособления любой системы к 
внешним изменениям, не затрагивающий целевую сущность системы. Иными 
словами, адаптируясь, система повышает уровень своей жизнестойкости для 
того, чтобы иметь возможность продолжать добиваться тех целей, ради 
которых она была когда-то создана. Применительно к системе 
профессионального образования это означает, что могут меняться структура 
современного учебного заведения, экономические условия его 
функционирования, степень эффективности, но цель будет прежней – выпуск 
технологически ориентированного специалиста, владеющего набором чисто 
профессиональных знаний, умений и навыков.  

Между тем, процесс реформирования системы образования указывает 
на то, что такой специалист уже не в полной мере востребован современной 
экономикой, следовательно, должна измениться цель образовательной 
системы и простой адаптацией здесь не обойтись. Процесс этот имеет 
объективную заданность, и у любого учебного заведения выбор невелик: 
либо оно с ним считается, либо вытесняется из образовательной сферы. 

Нужно также учитывать, что процесс адаптации – это вопрос тактики, а 
не стратегии. Учебное заведение проводит маркетинговые стратегии и 
отслеживает изменения на рынке труда, оно своевременно реагирует на эти 
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изменения, но можно ли в современной быстро меняющейся жизни с 
достаточной степенью вероятности спрогнозировать развитие на ближайшие 
пять-десять лет? А ведь мы готовим специалиста, который придет на этот 
рынок именно не сегодня, а через некоторое время. 

Для того, чтобы определить стратегию, а следовательно, уточнить 
сущностные цели образовательного процесса, необходимо глубокое 
понимание сути изменений, которые происходят на рынке труда именно в 
стратегическом плане. А суть эта касается самого характера труда, который 
претерпевает изменения по мере того, как мы входим в информационное 
общество. 

Эти изменения в общем плане, применительно к труду вообще были 
сформулированы Дж.К.Гэлбрейтом: «Следует четко констатировать факт 
принципиальной важности, о котором редко упоминается в экономической 
литературе: существует проблема с термином "труд"* . Таковой применяется 
для обозначения двух совершенно различных, в сущности кардинально 
противоположных форм человеческой активности. Труд может приносить 
удовольствие, чувство удовлетворения, самореализации; лишенный его, 
человек теряет почву под ногами, чувствуя себя выброшенным из общества, 
впадает в депрессию или уныние. Именно такого рода труд определяет 
социальное положение руководителя корпорации, финансиста, поэта, 
ученого, телекомментатора или журналиста. Но кроме них существуют и 
безымянные трудящиеся массы, обреченные на монотонный, изнуряющий и 
унылый физический труд. Часто приходится слышать мнения о том, что 
хороший рабочий получает удовольствие от своего труда. Такие утверждения 
обычно исходят от тех, кто никогда в жизни не занимался тяжелым 
физическим трудом по экономической необходимости»1  

Конечно, современному специалисту с вузовским образованием не 
приходится заниматься  тяжелым, монотонным и унылым физическим 
трудом. Но если он после выпуска встраивается в приготовленную для него 
раз и навсегда заданную технологическую цепочку, его труд окажется для 
него не менее «монотонным» и «унылым», и вряд ли способен будет 
приносить ему моральное удовлетворение. До последнего времени учебные 
заведения, тем не менее, выпускали именно такого специалиста, 
приоритетным в личности которого было знание уже готовой технологии и 
исполнительская дисциплина. 

Сейчас приоритеты поменялись, корпорации, фирмы, предприятия 
требуют специалиста, который мог бы сам перестраивать технологию, 
способного к самостоятельным творческим решениям. И здесь задача 
профессиональной подготовки органично соединяется с задачей воспитания 
личности, развития ее творческого потенциала.  

Профессором А. Запесоцким модель образования, которая способна 
воспроизводить такого специалиста, определяется как 
«культуроцентристская»: 
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«Культуроцентризм как методологическая основа образования 
предполагает понимание образования как ценностно-нормативной системы, 
формирующей «образ» личности как целостного и органичного субъекта 
культуры. Именно это отличает образование от инструментально-ориенти-
рованного обучения»2. 

Приходится слышать, что в сущности, мы просто возвращаемся к 
прежней советской системе образования, в которой задача образования и 
воспитания была единой. Это не совсем верно, поскольку мы ставим эту 
задачу не просто в иное время, но и имеем дело с иной личностью. В 
решении этой задачи сейчас роль информационных технологий не просто 
велика и важна, она незаменима. 

Форма соединения воспитания и образования, скажем, 
пятнадцатилетней давности и нынешняя различаются по основополагающему 
критерию, который можно определить, как плотность и упорядоченность 
информационного поля. Речь идет о плотности информационного потока, 
под воздействием которой находится личность. Нет нужды доказывать, что 
за последнее время эта плотность значительно возросла. Но беда даже не в 
том, что к числу источников массовой информации присоединилось такое 
мощное средство как Интернет.  

Пятнадцать лет назад информационное поле было упорядоченным, 
системным и четко скоординированным по таким факторам, как единая 
система ценностей, связанные с ними поведенческие установки, 
мировоззренческие стереотипы. Я сознательно упускаю вопрос о том, 
насколько они были истинными и как они соотносились с правдой жизни, но 
их внутренняя непротиворечивость не порождала разорванного сознания, 
информационное поле не было хаотичным.  

Совершенно иная картина сейчас. Хаос в информационном поле 
является нормальной средой для сложившегося сознания взрослого человека, 
имеющего жизненный опыт, но он исключительно вреден для юного, 
неокрепшего сознания, не обладающего ни иммунитетом, ни устойчивой 
внутренней сопротивляемостью по отношению к внешней среде.  

Если учебное заведение не имеет технических средств создания своего 
собственного информационного поля, как бы нейтрализующего 
информационное поле внешнее, то в нем достаточно эффективного 
воспитательного процесса не построишь. Хотим мы того, или не хотим, но 
процесс воспитания – это процесс вмешательства в сознание, причем 
вмешательства чисто информационного, следовательно, по своей плотности 
и эффективности внутреннее информационное поле учебного заведения 
должно быть как минимум равно информационному полю внешнему. 

Что же скрывается за этим понятием – «информационное поле»? Что 
представляет из себя внутренний механизм его функционирования, какова 
степень эффективности?  
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Информационное поле – это среда, входя в которую, человек попадает 
под воздействие источников массовой информации. Чем больше этих 
источников, чем они разнообразнее по методам воздействия на сознание, тем 
информационное поле плотнее. 

Классический вариант технических предпосылок для такого 
информационного поля в настоящее время создан в Омском институте 
предпринимательства и права. Многоцелевая информационная система 
института включает: 

 компьютерные сети; 
 телетрансляционную сеть; 
 радиотрансляционную сеть; 
 газету «Обозрение»; 
 журнал «Образование, предпринимательство и право»; 
 издательство «Прогресс». 

Структурные элементы этой системы представляет из себя источники 
информации, различающиеся по формам, интенсивности и временной 
протяженности воздействия, но все вместе они взаимодополняют друг друга 
и при необходимой координации способны сформировать мощные 
информационные потоки.  

Но само по себе это поле представляет из себя лишь предварительное 
условие осуществления воспитательного процесса. Сейчас мы подошли к 
самому главному: какие специфические особенности приобретает 
воспитательный процесс, если он осуществляется в плотном 
информационном поле? Если мы полагаем, что воспитательный эффект в 
этом случае многократно усиливается, то в чем секрет этой эффективности? 

Прежде всего следует говорить о тех преимуществах, которые 
возникают из чисто технологических особенностей информационного поля. 
Необходимо только сделать существенную оговорку. Понятие 
«информационные технологии» нередко употребляется в узком значении, 
предполагающем собственно компьютерные технологии. Это не совсем 
правильно, поскольку полное значение этого термина составляет более 
широкое понятие: имеется ввиду управление потоками информации, 
создаваемыми всеми техническими средствами, а не только компьютерной 
сетью – телевидением, радио, бумажными носителями. 

Если это учитывать, то первое, что мы получаем – эффект 
многократного повторения достигнутого однажды воспитательного эффекта. 
Даже локальное воспитательное мероприятия через информационную 
систему способно распространить свое действие на все учебное заведение и 
потом может быть повторяться до тех пор, пока не будет исчерпан его 
воспитательный эффект. 

Еще более важным является использование в воспитательных целях 
социально-психологических эффектов, возникающих при воздействии 
средств массовой информации, в частности, феномена, который мы бы могли 
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обозначить как «коллективное общественное мнение». Сам феномен 
существовал всегда, и нет нужды подробно расписывать его значение в 
педагогике; но до возникновения средств массовой информации как системы, 
коллективное общественное мнение (не путать с просто коллективным 
мнением, которое зачастую оформлено как решения собраний, результаты 
голосований и т.д.) чаще всего формировалось стихийно и его 
воспитательное воздействие было непредсказуемым. 

Именно сейчас существует целый арсенал информационно-
технологических средств воздействия на коллективное общественное мнение 
в необходимом направлении, а следовательно, можно не только 
предсказывать, но и планировать результаты произведенной с его помощью 
воспитательной работы. Излишне говорить, что в данном случае в 
воспитательном процессе должны быть задействованы не только педагоги, 
но и специалисты по работе с общественным мнением, технологи средств 
массовой информации. 

Остается добавить, что сложившаяся информационная система может 
быть не только средством воздействия с целью формирования личности с 
заданными характеристиками, но и инструментом формирования 
корпоративной культуры, без осознания которой сложно добиться 
стабильного развития учебного заведения в рыночных условиях. 
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