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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к информационному обществу происходит во всех цивилизованных странах. 
Информационная революция существенно преобразовывает производственные, управленче-
ские, социальные процессы, проникает во все сферы жизнедеятельности человека. Возникает 
существенное противоречие между машиной, которая может все, и человеком, его готовностью 
справиться со шквалом обрушившейся на него информации, сохранением своего «Я», осмыс-
ленном и ответственном выборе ценностей и жизненных целей. Пример тому – хакерство. По-
мочь человеку решить такое противоречие призвано образование, но оно пока что сосредоточе-
но на активном вовлечении в образовательный процесс технических аспектов информатизации, 
насыщением лабораторий и аудиторий техникой, использованием Интернета, развитием дистан-
ционного образования и т.п. Вне должного внимания остаются сам растущий человек, его нрав-
ственность, его отношения с родителями, старшим поколением, со сверстниками. Приоритет и 
актуальность воспитания в данном контексте очевидны, как и то, что традиционными воспита-
тельными воздействиями и коллективными мероприятиями требуемых воспитательных целей 
достигнуть не удастся. Необходим отказ от морализаторского, назидательного, поучающего вос-
питания. Перспективно лишь понимающее, персонифицированное, диалогическое воспитание, 
которое может помочь растущему человеку разбираться в бушующем информационном потоке 
на основе истинных нравственных ценностей и отношений. Требуется существенное изменение 
основ педагогической деятельности. В результате появятся люди, способные жить и творить в 
условиях информационного общества, использовать накопленный человечеством багаж знаний, 
истинно нравственные, толерантные к другим мировоззрениям, стремящиеся к непрерывному 
образованию, избегающие навязывания догм себе и другим. 

Становление информационного общества – не революционный, а эволюционный про-
цесс. Переходный период в жизни человека и общества всегда труден. Становление информа-
ционного общества – общества знания – есть неизбежность, которая потребует от нас не только 
готовности к изменениям, но и активного участия в разработке путей решения современных про-
блем образования и воспитания, и характерный тому пример – феномен хакерства. 
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EDUCATION AND PERSONALITY UPBRINGING  
IN THE PROCESS OF THE INFORMATION SOCIETY  

FORMATION: APPROACHES TO SOLVING  
CONTEMPORARY PROBLEMS  

The transition to an information society occurs in all civilized countries. The information revolution 
significantly transforms production, management, and social processes; it penetrates all spheres of human 
activity. There is a significant contradiction between the machine, able to do everything, and the person, 
willing to cope with an information flurry (falling upon him/her), to preserve one's own personality, and to 
take a meaningful and responsible choice of values and life goals. Hacking can be mentioned as an exam-
ple of this phenomenon. Education is intended to help people solve this contradiction, but nowadays it 
focuses on active involvement of IT and technical aspects into the educational process, saturation of the 
laboratories and classrooms with equipment, use of the Internet, development of distance education, etc. 
The growing up people, with their morality and relations with parents, the older generation, and their peers, 
feel themselves outside of proper attention. In this context, the priority and relevance of upbringing is obvi-
ous, as well as the fact that traditional educational influences and collective measures will not be able to 
achieve the required educational goals. The educators should refrain from moralizing, edifying, and lectur-
ing upbringing. Only empathic, personified, and dialogic education is promising, which can help a maturing 
person to understand the raging information flow on the basis of true moral values and relationships. To 
achieve this, we are in need of significant changes in the foundations of pedagogical activities. As a result, 
there will appear people able to live and create in the information society, to use the accumulated 
knowledge of mankind, truly moral, tolerant to other worldviews, striving for continuous education, avoiding 
the imposition of dogmas on themselves and others. 

The information society formation is not a revolutionary, it is an evolutionary process. The transi-
tion period in the life of a man and society is always difficult. The emergence of an information society – 
a knowledge society – is an inevitability that will require us not only to be ready for changes, but also to 
actively participate in developing the new approaches to solve the current problems of education and 
upbringing, and hacking phenomenon is a typical example of it. 

Keywords: person, information, society, education, upbringing, teacher. 

Введение 

Любая профессиональная деятельность в сфере информационных 
технологий сегодня считается интересной и перспективной. Это неудиви-
тельно, поскольку мы знаем о развитии цифровой экономики в России от 
президента В.В. Путина; о создании платформы Российской электронной 
школы (РЭШ) от министра образования и науки О.Ю. Васильевой; о пилот-
ном проекте по внедрению в школах обучения технологиям программиро-
вания с раннего возраста от председателя совета Центра стратегических 
разработок А.Л. Кудрина и т.д. 
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Становление информационного общества 

Более полувека существует термин «информационное общество», ко-
торый родился в Японии. Развитие информационной инфраструктуры, ин-
формационного рынка труда, новых информационных технологий происхо-
дит на наших глазах и является материальным подтверждением становления 
информационной цивилизации во многих странах Запада и Востока [1, 2]. 

Наличие развитой информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры является необходимым, но недостаточным условием создания ин-
формационного общества. В.Б. Гухман [3] выделяет семь признаков инфор-
мационного общества: культ знаний, информационную культуру, информа-
ционную экономику, информационный рынок труда, информационную 
инфраструктуру, информатизацию социальных технологий и информацион-
ное законодательство. В таком контексте очевидны перспективы развития 
в XXI веке российского общества как информационного. 

Информационная революция изменяет окружающую действительность, 
в которой живет россиянин, и самого человека. Она постепенно продвигает 
нас к обществу, где сама информации, ее содержание, формы взаимодействия 
и обмена ею начинают играть системообразующую и определяющую роль в 
социуме. Информация и ее наиболее ценная форма – знание ставят перед че-
ловеком, прежде всего, нравственные и духовные проблемы [4; 5]. 

Вторжение гаджетов и Интернета во все сферы жизни вызывает изменение 
форм организации человеческих отношений. Информационные технологии тре-
буют высокой профессиональной и личностной готовности человека, его духов-
ной зрелости и ответственности. Нарушение баланса в пользу технологии является 
одним из существенных противоречий в развитии информационного общества. 

Ребенок с детства привязывается к компьютерам, традиционные атри-
буты человеческого общения – книги, театр, друзья оказываются в стороне, 
информационный мир создает другую реальность. В результате человек мо-
жет разорвать связь с окружающим его миром и людьми, он перестает в них 
нуждаться. Наступает кризис связи между поколениями, ослабевает роль се-
мьи во влиянии на детей. Духовность и нравственность человека подвержены 
сегодня противоречивым влияниям, между которыми человеку придется ла-
вировать, дабы сохранить свое «Я» [6]. 

Высокий темп развития общества предвидела Маргарет Мид [7], которая 
писала, что возникнет культура, где инновации происходят так быстро, что 
взрослое население просто не успевает усваивать их. Опыт старшего поколе-
ния оказывается вредным, мешающим творческому подходу к новым, небыва-
лым обстоятельствам. Она назвала эту культуру «префигуративной». Эта куль-
тура направлена на будущее. Главное в ней – духовный потенциал молодого 
поколения, которое обладает уникальным опытом, которого старшее поколе-
ние не только не имеет, но еще и отторгает. Место старшего поколения все бо-
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лее занимает масс-медиа, массовая культура и Интернет как сетевое сообщест-
во, которые сегодня перетягивают на себя функцию воспитания человека. 

Эти проблемы можно разрешить, используя культурный опыт и традиции 
страны, с одной стороны, и совершенствуя систему образования одновременно с 
развитием информационно-технического прогресса, с другой стороны. 

Образование на пути в информационное общество 

Анализу особенностей образования в переходный период посвящено 
значительное число философских, социологических, психологических и педа-
гогических работ. Исследователи отмечают, что в рамках традиционного обра-
зовательного пространства задачи по успешной социализации детей в условиях 
приближения к информационному обществу не могут быть реализованы. Об-
разовательные организации закономерно теряют былую роль в социализации, 
они не могут сформировать у детей нравственных ценностей, достаточных на-
выков и компетенций для жизни в информационном обществе. 

Сегодня моральная проблематика образования все более становится вос-
требованной, но пока не приобретает практической реализации. Для новых со-
циальных и образовательных реалий перспективными представляются вопросы 
автономии человека и самовоспитания, педагогической деятельности учителя и 
его личного морального облика как образца, нового статуса семьи и ее роли во 
взаимодействии ребенка и информационной среды и др. [8].  

Воспитание человека будущего информационного общества как сво-
бодного, нравственного, творческого, компетентного и деятельного специа-
листа, дружественно контактирующего с миром, является перспективной це-
лью системы образования России. Необходимо становление сознания, на-
правленного на культ знаний и информационную культуру, без которых 
реальное информационное общество не может быть построено. 

Происходящая информатизация образования пока использует ИКТ 
лишь как более эффективное средство для достижения целей традиционного 
обучения и воспитания. Хотя здесь открываются принципиальные возможно-
сти для индивидуализации обучения и воспитания, для «персональных обра-
зовательных траекторий» учащихся. В перспективе открывается замена клас-
сической классно-урочной модели организации обучения на проектно-
групповую и индивидуальную модели. В будущем информационном общест-
ве будет широко использоваться интернет-самообразование, которое уже су-
ществует во многих странах мира и в России. 

Использование компьютеров и Интернета в образовательных организа-
циях базируется на традиционной парадигме «наполнения сосуда» (то есть 
памяти обучаемого) информацией. Для информационного общества система 
образования должна быть направлена на парадигму «факела» – индивидуаль-
ного самообразования и воспитания самостоятельного, творческого мышле-
ния. В целом стремление к знаниям (культ знаний) провозглашается в нашей 
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стране как нечто желаемое, но отсутствует как действительное. Даже в вузах 
знания, если и «приобретаются» студентами, то чаще всего одномоментно, 
чтобы сдать зачет или экзамен, после чего мгновенно забываются за нена-
добностью. При переходе в информационное общество культура познания и 
отношение к знаниям не могут остаться теми же, что были прежде.  

Всеми педагогами отмечается тот факт, что глобальные перегрузки ин-
формационными потоками оперативной памяти человека приводят к привыч-
ке просмотра, а не настоящего чтения текста, отсюда – непонимание смысло-
вого содержания информации, «клиповое» мышление. Общение с виртуаль-
ным миром особых текстов, изображений и звуков, с компьютерами, с 
виртуальной жизнью и играми, нереальными персонами создает серьезные 
проблемы для воспитания личности. Никто пока не знает, а многие и не осоз-
нают возможных последствий такого взаимодействия с машинным Другим.  

В качестве примера можно обратиться к деятельности хакеров, о кото-
рых неустанно сообщают средства массовой информации как во внутренних, 
так и в международных контекстах. Неудивительно, что юноши, ищущие се-
бя в этом пространстве, довольно часто поднимают на различных интернет-
форумах вопрос о том, как стать хакером. Находится много желающих поде-
литься своим мнением по этому вопросу. Анализ содержания таких форумов 
дает возможность сделать некоторые выводы и обобщения. 

«Без IT далеко не пойти» 

Хакером (от английского «hacker», «to hack» – «рубить», «кромсать») 
в XX веке называли суперкомпетентного специалиста, который легко решал 
любые компьютерные проблемы. Хакеры участвовали в создании Интернета 
и FIDO, UNIX-подобных систем, на которых базируются серверы. Отрица-
тельные ассоциация со словом «хакер» появились в последние годы. Неспра-
ведливость в том, что вирусы и взломы сетей или компьютеров – это дело рук 
«кракеров» («cracker», «to crack» – «раскалывать, разламывать»), а не хаке-
ров. Простые пользователи не влезают в такие детали и обобщенно считают 
хакера компьютерным взломщиком [9]. 

В современном контексте хакеры есть добрые (белые) и злые (чер-
ные). Белые – фанатики информационных систем и технологий, руково-
дствующиеся следующими этическими принципами: 1) избегать нанесения 
ущерба (как у Гиппократа – «не навреди»); 2) свободный обмен техниче-
ской информацией; 3) развитие человеческого знания как такового. Черные 
хакеры руководствуются кракерской «этикой»: навреди, укради, наследи и 
уходи. К сожалению, многие хакеры нарушают хакерскую этику, превраща-
ясь в кракеров. И что обидно, российские хакеры в этом предосудительном 
занятии занимают далеко не последнее место. 

Хакерами не рождаются, на хакера не учат, хакер всегда самоучка. 
Ему надо постоянно изучать самые разные дисциплины, языки, литературу, 
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сеть. Хакеров не так уж и много. Поэтому, чтобы стать одним из них, необ-
ходимо изначально готовить себя к кропотливой и долгой работе в первую 
очередь над самим собой.  

Нам представляется интересным осмысление феномена хакерства как 
характерного для современного информационно-психологического простран-
ства общества. 

На повестке дня – культура обращения с информацией, способность выде-
лить знание и дезинформацию (ложь) из информации. Всякие меры по контролю 
и запрету информационной свободы будут бессмысленны и неэффективны, если 
не помочь растущему человеку сориентироваться в информационном море на 
основе нравственных гуманистических установок и ценностей, которые и по-
служат надежными фильтрами для восприятия информации. 

Для этого от устаревших объяснительных, доказательных, внушающих, 
воспитательных насильственных функций обучения необходимо перейти к 
образовательным технологиям взаимопонимания, взаимо- и самовоспитания, 
взаимо- и самопознания, взаимо- и самообучения в благоприятной информа-
ционной среде. Информация становится знанием, когда имеет личностный 
аспект, это средство общения [10].  

Требуется изменить педагогический «командирский» дидактизм и пе-
рейти от языка объяснения к языку понимания. Как подчеркивает С.А. Голо-
вань [11], создается жизненная необходимость формирования нового, «гер-
меневтического» подхода к воспитанию личности, которая сама становится 
теперь «толкователем смыслов», поступающих из многих источников.  

В современном социуме востребованы новые подходы к воспитанию под-
растающего человека. Сейчас открыт доступ ко всему накопленному человече-
ством массиву знаний и ценностей, возможно включение человека в новый мир 
контактов – виртуальные взаимодействия с людьми (сверстниками, представи-
телями младшего и старшего поколений), с окружающим миром в целом [12].  

Известно, что цели воспитания философы как древности, так и совре-
менности стремились выразить через облик идеального человека как средо-
точия фундаментальных ценностей, основой которых в большинстве фило-
софских сочинений признается добродетель. Безусловно, многие человече-
ские добродетели являются вечными, они были, есть и будут в центре 
внимания воспитателей: вежливость, дисциплинированность, патриотизм, 
ответственность, честность, трудолюбие, скромность, тактичность, уважение 
к родителям, прилежание, толерантность и многие другие. Ряд качеств, кото-
рые должны быть воспитаны (сформированы), очень большой и понятный. 

На смену традиционному «воспитанию добродетелей» пришло «воспи-
тание личности» [11]. Однако провозглашение личностного подхода не отра-
зилось на сути воспитательной деятельности и на отношении к воспитаннику 
как объекту воспитательного воздействия. В такой ситуации педагог занима-
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ется рассказами о том, что такое хорошо и что такое плохо, но монологиче-
ская морализация не приводит к передаче ценностей. Такое воспитание явля-
ется процессом управления человеком как объектом воздействий. Результат 
такого воспитания хорошо известен – это советский человек вчерашнего 
прошлого, который знает формальные требования и следует им, но не при-
нимает декларируемые социальные и нравственные ценности.  

Воспитание личности на этапе перехода к информационному обществу 
нуждается в осуществлении герменевтического (понимающего) подхода. Лич-
ность не готовится для осуществления тех или иных социальных ролей, ей не 
навязываются определенные кем-то свыше те или иные добродетели, не внедря-
ются в нее якобы нужные программы поведения. Воспитание в этом случае – 
процесс поддержки становления личности, это диалог, в ходе которого воспита-
тель начинает понимать своего подопечного, а воспитанник осваивает смыслы 
культуры и становится личностью, способной осуществлять свободный выбор, 
не поддаваться манипуляциям разного рода и отвечать за свои решения [13].  

Только таким путем сформируются личности, способные жить и тво-
рить в условиях информационного общества, использовать накопленный че-
ловечеством багаж знаний, истинно нравственные, толерантные к другим ми-
ровоззрениям, стремящиеся к непрерывному образованию, избегающие навя-
зывания догм себе и другим [14]. 

Становление информационного общества – не революционный, а эво-
люционный процесс. Переходный период в жизни человека и общества все-
гда труден. Становление информационного общества – общества знания – 
есть неизбежность, которая потребует от нас не только готовности к измене-
ниям, но и активного участия в разработке путей решения современных про-
блем образования и воспитания. 
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