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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты воспитания школь-

ников в условиях цифровизации общества. Отмечено, что применение цифровых 

технологий в воспитании – объективно обусловленная необходимость и реаль-

ность. Предпосылкой проектирования и реализации воспитания современных 

школьников на основе включения цифровых технологий в воспитательный про-

цесс является, в первую очередь, высокая значимость цифрового пространства 

для современных школьников, его влияние на все стороны жизни общества (в 

том числе – на процесс образования). Перспективным направлением развития 

воспитания в условиях цифровизации общества определена целостность, един-

ство в реализации традиционных педагогических технологий и потенциала ин-

формационно-коммуникационных технологий. 
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Термин «цифровизация» появился сравнительно недавно как развитие по-

нимания информационно-коммуникационных технологий в контексте обособле-

ния и выделения различных аспектов информатизации общества вследствие 

внедрения аппаратных средств в повседневную жизнь современного человека и 

в связи с переводом информации в цифровой код. На такой подход в понимании 

цифровизации, цифровых технологий указывают в своих работах Е.Л. Варта-

нова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов [3] и другие исследователи. 

В образовании (как системе, как процессе) цифровые технологии реализу-

ются как широкое применение всевозможных типов и видов аппаратных средств 
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и электронного оборудования, а также различных приложений и программного 

обеспечения, описание работы которых предполагает оцифровку информации, 

представление различных видов информации в виде некоторого цифрового кода. 

Сегодня под цифровыми технологиями понимаются процессы и операции по 

сбору, хранению, анализу и обмену информацией в цифровой форме в сети ин-

тернет, сущность обработки информации различными электронными вычисли-

тельными машинами (персональный компьютер, мобильные телефоны, smart-

устройства и др.) [9]. 

Государство предпринимает шаги к модернизации образования в условиях 

информатизации и цифровизации общества, внося коррективы в законодатель-

ство и разрабатывая федеральные целевые программы. Документы, определяю-

щие государственную политику в сфере образования и перспективы развития 

воспитания в России («Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» [8], Национальный проект «Образование» [10] и др.), 

прямо указывают на необходимость включения потенциала информационно-

коммуникационных технологий в процесс воспитания детей и подростков в 

условиях информатизации и цифровизации общества [5]. В практике воспита-

тельной работы накоплен определенный положительный опыт применения ин-

формационно-коммуникационных технологий в воспитании молодежи. Реализа-

ция возможностей информационно-коммуникационных технологий осуществля-

ется как на общероссийском уровне, так и на уровне отдельных школ [4]. 

Ориентация на цифровые технологии в воспитании современных школьни-

ков обусловлена рядом факторов. Среди них можно выделить следующие: 

‒ цифровое пространство для современных школьников является привыч-

ной «средой жизни», в котором дети и подростки проводят значительную часть 

времени; 

‒ цифровое образовательное пространство предоставляет множество вари-

антов для организации коммуникации своих пользователей, оперативного педа-

гогического диалога – используя интерактивные возможности цифрового про-

странства, субъекты образовательного процесса (воспитанники, их родители, 
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воспитатели, администрация школ) всегда находятся в оперативной взаимо-

связи, тем самым повышается эффективность педагогического взаимодействия; 

‒ включение в воспитательный процесс информационно-коммуникацион-

ных технологий дает возможность вариативности и разнообразия форм воспита-

тельной работы и взаимодействия воспитанников и воспитателей. 

В процессе деятельности в цифровом пространстве у детей и подростков 

вырабатывается ряд новых для них качеств и состояний: удовлетворяется позна-

вательный интерес в различных сферах знания на основе «мультимедийного» 

восприятия информации, реализуется возможность «проигрывания» в виртуаль-

ном мире различных социальных ролей. Тем самым, виртуальный, цифровой мир 

формирует у школьников жизненную позицию, мировоззрение, навыки ориента-

ции как в реальном, так и в будущем информационном мире. 

В то же время процесс работы детей и молодежи в глобальной сети несет на 

себе и негативные последствия [1]. Это и нарушение коммуникации, и формиро-

вание навыков «командного» общения, потеря реальности и др. 

Высокая значимость цифрового пространства для современных школьни-

ков, его влияние на все стороны жизни общества (в том числе – на процесс обра-

зования) позволяют сделать вывод о необходимости ориентации современной 

системы воспитания на цифровые технологии. 

Отметим, что в процессе воспитания современного подрастающего поколе-

ния цифровизация рассматривается как неизбежный процесс трансформации со-

держания, методов и организационных форм воспитательной работы с учетом 

стремительной информатизации всех аспектов образования (в том числе – разви-

вающейся цифровой образовательной среды). Исходя из своей сущности, циф-

ровизация в образовании делает возможным использование информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности образователь-

ного процесса [8]. Цифровизация образования преследует цель повышения эф-

фективности и качества образовательного процесса, составной частью которого 

является процесс воспитания. Воспитание школьников в условиях цифровизации 
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общества направлено на формирование мировоззрения школьников, формирова-

ние у них социально одобряемых личностных качеств. 

Проектирование воспитательной работы в условиях цифровизации требует 

новых подходов, нового отношения педагогов общеобразовательной школы к 

процессу воспитания школьников. Именно школа призвана решать задачу вос-

питания, опираясь на требования общества и государства. В.П. Борисенков, 

О.В. Гукаленко и В.Н. Пустовойтов определили принципы воспитания молодого 

поколения в условиях цифровизации общества. Среди данных принципов авторы 

называют требования: целенаправленной спланированной наступательности 

воспитательного процесса; единства воспитательных воздействий всех институ-

тов воспитания как в реальной, так и в «цифровой» (виртуальной) образователь-

ной среде; целостности применения в процессе воспитания традиционных и ори-

ентированных на использование ИК-технологий моделей и технологий воспита-

ния [1]. 

Рассмотрим отдельные ключевые возможные направления в процессе мо-

дернизации воспитания в условиях цифровизации общества. 

Традиционно применение информационных технологий в процессе воспи-

тательной работы сводится к использованию средств представления информа-

ции: видео, аудио, мультимедиа и др. В последнее время воспитателями в прак-

тике работы школ стали использоваться формы воспитания, основанные на ор-

ганизации удаленного взаимодействия: онлайн-встречи, телекоммуникационные 

проекты социальной тематики и др. Цифровые технологии позволяют модерни-

зировать воспитательный процесс, используя современные, интересные для 

школьников формы воспитания: посещение электронных музеев и выставок, он-

лайн-экскурсии и др. 

Одним из перспективных вариантов модернизации воспитания в условиях 

цифровизации общества представляется ориентация на использование и учет 

возможностей искусственного интеллекта. Под применением искусственного 

интеллекта в процессе воспитания понимается опора педагога, воспитателя на 

машинные методы искусственного мышления при решении воспитательных 
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задач, позволяющих человеку выбрать оптимальные из предложенных пути вли-

яния на сознание и чувства воспитанника, исходя из гуманистических начал. 

Очевидно, что в данном случае искусственный интеллект способен усилить про-

фессиональную интерактивность и профессиональную компетентность самого 

педагога [6]. 

Применении IT-технологий в воспитании оказывает влияние как на созна-

ние, так и на поведение учащихся [2]. Применение информационно-коммуника-

ционных технологий позволяет оптимизировать процесс воспитания школьни-

ков на основе вовлечения их в воспитательный процесс как субъектов образова-

тельного пространства. В этом случае создаются реальные предпосылки и воз-

можности развития у воспитанников личностных качеств самостоятельности и 

творчества [7]. 

Обобщая сказанное, отметим: цифровизация, цифровые технологии явля-

ются важным социальным фактором, оказывающим влияние на процесс воспи-

тания современных детей и подростков. Это мощное средство и среда их социа-

лизации. Цифровые технологии выступают в современном обществе источником 

прогресса, позволяют проектировать будущее образования подрастающего по-

коления России. Значимость информационно-коммуникационных технологий в 

воспитании школьников трудно переоценить. Данные технологии потенциально 

способны сделать более эффективными, соответствующими запросам и интере-

сам современных школьников традиционные («бесцифровые») технологии вос-

питания. В сочетании с традиционными педагогическими технологиями инфор-

мационно-коммуникационные технологии в воспитании несут в себе потенциал 

реализации способностей школьников, обеспечивают коммуникативное равен-

ство, интерактивность социального обмена – т.е. создают условия для формиро-

вания у детей и подростков тех качеств личности, которые необходимы совре-

менному человеку и человеку будущего. 
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