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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ стратегий воспитания в XXI веке в 
условиях роста процессов цифровизации образования и увели-
чения влияния кибер-среды на социокультурное пространство.
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Несравненная Д.И. Рубина в своем рассказе «Дорога домой» уста-
ми 9-летней девочки пишет, что человек одинок, он несчастен 

всегда, даже если очень счастлив в данную минуту; если человек хо-
чет убежать от ситуации, обстоятельств, неблагополучия, он спосо-
бен « открыть любое окно, кроме главного — недостижимого окна — 
просвета в другие миры» [1, с. 13].

Когда мы даем характеристику замкнутому , погруженному в себя 
человеку, мы выносим вердикт  — он интроверт. 

С другой стороны, не с каждым человеком хочется общаться , а тем 
более, о сокровенном. Есть, конечно, комплекс попутчика , когда ты 
знаешь, что больше не увидишь того, с кем хочется пооткровенничать 
и кто, как медиатор, поможет определиться, с выбранной стратегией.

Открытого всем человека мы называем экстравертом. Но всегда 
ли это позитивно? Насколько необходима словоохотливость, если от 
тебя ее не ждут. Экстравертированность, выраженная в неумолкае-
мом речитативе, ничего, кроме раздражения, вызвать не может. Воз-
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можно, такая модель поведения демонстрирует отчаянную попытку 
убежать от одиночества. В любом случае, роскошь человеческого об-
щения — великое благо.

Общению надо учить. Обучать правильно, ясно и четко выражать 
свои мысли, не выступать в роли советчика, когда об этом не просят, 
не морализаторствовать, не умничать, избегать вульгарного жаргона 
и засорения языка [2].

Многие молодые люди не умеют шутить. Вследствие этого попа-
дают в неловкое положение, возникают деструктивные конфликты и 
противоречия.

Словом можно убить, а можно и к жизни возродить и выступит 
оно как прекрасное лекарство, как метод психотерапии, надолго за-
нявший доминантную позицию.

Ссылаясь на Дж. Локка о том, что ребенок рождается как tabula 
rasa — чистая доска, мы предполагаем, что он чист и с точки зрения 
нравственности, и с точки зрения социализации. Что будет в него за-
ложено, то он и отразит. С одной стороны, действительно, впитывая 
методы воспитания родителей, ребенок их идентифицирует, но зада-
ча педагогов — акцентировать внимание на самовоспитании. Можно 
привести немало примеров, когда, казалось бы, в благополучной се-
мье ребенок вырастает эгоцентристом, циником, имеющем смутное 
представление о культуре поведения, взаимоотношений и т.д. Как 
такое возможно? Оказывается, лучшее — действительно, враг хоро-
шего. Гиперопека, когда ребенок не знает слова «нет», «надо» куль-
тивируют в нем личность, не способную к эмпатии, милосердию с 
убогим примитивным мышлением, жестокую и агрессивную. Такие 
дети могут неплохо учиться, но руководствуются принципом «homo 
homini — lupus est» — человек человеку волк, ссылаясь на прагма-
тизм, индифферентность, изоляционизм, индивидуализм, порожден-
ных рыночными отношениями [3].

Нельзя говорить и о гипоопеке как наиболее подходящем стиле 
воспитания. Предоставленный сам себе, ребенок, не имея возмож-
ности получить ответы на наиболее животрепещущие вопросы, об-
ращается к интернету, где его могут так «сориентировать» на ауто-
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деструкцию, что подчас и исправить уже ситуацию невозможно. 
Усугубляет гипоопеку депривация, когда ребенок чувствует отчуж-
дение родителей, их эмоциональную холодность, равнодушие и это 
инициирует его на деструктивную поведенческую стратегию.

Между тем, семья как институт воспитания и социализации — 
это тыл, защита, принимающая любого ребенка, направляя его на 
путь истины и ответственности.

Нам представляется, что одна из основных задач воспитания — 
формирование ответственного поведения. Важно, когда человек от-
вечает сам за все, что делает. К сожалению, и семья, и школа как ин-
ституты воспитания вспоминают об этом несвоевременно. 

XXI век сопряжен с глобализацией, урбанизацией, компьютери-
зацией, информационными и инновационными технологиями. При 
несомненной позитивности технологического прогресса, теряется 
индивидуальность человека, забывается, что именно homo sapiens — 
венец эволюции. Да и сами технологии, порой , не инновационность, 
а хорошо забытые традиционные методы [4].

Нам представляется, что инновационность должна помочь чело-
веку, особенно молодому, только входящему в жизнь, выработать в 
себе качества, характеризующие его как социально-зрелую личность, 
четко дифференцирующую позитивное и негативное, эстетику от 
суррогата, конструктивную поведенческую стратегию от деструктив-
ной, не боящуюся сказать «нет» всем индивидам, пытающимся втя-
нуть в делинквентные группы и криминальные сообщества, ориен-
тирующиеся на псевдокультуру и суррогат духовности.

Сегодня жизнь предъявляет человеку все более сложные требова-
ния. Мало хорошо закончить общеобразовательную школу, институт. 
Важно состояться, как самодостаточная личность, умеющая грамотно 
решать жизненные и профессиональные задачи, работать на опереже-
ние, обладать ответственностью, защищенной нравственностью, ори-
ентироваться на эвохомологическую культуру (уметь рационально 
проводить досуг, приобретая новые знания и компетенции) [5].

Молодой человек, считающий себя патриотом и гражданином Рос-
сии, должен обладать высоким уровнем правосознания, правовой 
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культуры, правовой воспитанности и информированности. Никогда 
нельзя терять интерес к жизни, не паниковать, быть цельной, здоровой 
личностью, успешно решающей и государственные и личные вопросы.

Требования к современному молодому человеку чрезвычайно 
высоки. Навык успешного осознанного общения, информационная 
грамотность, высокая мотивация в определении жизненных приори-
тетов не появляются стихийно, а требуют их системного формирова-
ния, постепенного, вдумчивого их осмысления.

 Инновационность современного образования подталкивает 
к развитию в тесной интеграции с цифровыми системами, с одной 
стороны, это безусловной интересный и познавательный опыт, но с 
другой стороны, происходит подмена базовых форм восприятия, что 
ведет к притуплению образов, поиску новых, более ярких ощущений.

Таким образом, информатизация и цифровизация, которые все 
больше включаются в жизнь современного образованного человека, 
обуславливают необходимость понимания особенностей функцио-
нирования этой среды. Социокультурная среда, в которой социа-
лизируется индивид, наполнена достаточно большим количеством 
условностей, это не исключает и киберкультурная среда, в которой 
основной единицей выступает информационный симулякр, который 
может разрастаться, сужаться, деформироваться в совершенно взаи-
моисключающие друг друга смыслы [6].

 Очевидно, что такая ситуация не может долгое время находиться 
без изменения со стороны ее восприятия образовательными и соци-
альными системами, но проблема формируется в области восприя-
тия информационной среды.

 Долгое время информационные сети были доступны простому 
пользователю как средства досуга, легкая информация, которая впо-
следствии стала формировать культурные синдромы (Триандис Г.) и 
индивидуальные смысловые измерения [7]

Таким образом, воспитание в XXI веке сталкивается с необходи-
мостью разработки нового информационно-коммуникативного под-
хода, включающего в себя большую многоуровневую структуру по 
работе в информационной среде и научению работе и конструктивно 
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и продуктивно самореализовываться посредством нового для чело-
вечества инструментария.

Воспитание, по определению В.А. Сухомлинского, должно давать 
возможность осознанного молчания. «Ребенку нужно не только слу-
шать слово воспитателя, но и молчать; в эти мгновения он думает, 
осмысливает услышанное и увиденное. Нельзя превращать детей в 
пассивный объект восприятия слов. А среди природы ребенку надо 
дать возможность послушать, посмотреть, почувствовать» [8, 110]. 
Мы разделяем мнение исследователя в той части, что необходимость 
включения кинестетического восприятия окружающего мира способна 
противостоять виртуальной киберсреде. Апеллируя к мысли педагога, 
постулируем, что воспитание информационно-коммуникативной куль-
туры, не исключает коммуникацию вообще, но включает ее в систему 
действий в условиях неопределенности, в некоторый акт сотворчества, 
в котором киберпространство осваивается не менее узкопрофильно, 
чем социокультурная и естественная среды обитания человека.

Развитие любознательности как альтернатива быть «везде и сейчас», 
выглядит как достаточно перспективная педагогическая форма работы 
воспитания ребенка. Формирование следственно-причинных связей, об-
условленности невозможно вне деятельностного подхода, который также 
опирается на категорию осознанности в освоении действительности.

«Ощущение того, что ребенок является частью коллектива, учит 
его взаимодействию с другими детьми», — писал А.С. Макаренко 
[9]. И с этим невозможно не согласиться, применительно к реальной 
коммуникации в социокультурной среде. Если мы эту же формулу 
перенесем на киберобщение, то эффект получается обратный. Амби-
валентность киберкоммуникационных связей заключается в отсут-
ствии понимания коллектива, его подменяет понятие среда, группа, 
общность, чужие и независимые друг от друга переменные. В такой 
ситуации каждый стремится проявить себя максимальной ярко и в 
некоторой степени даже инновационно. Применение культурологи-
ческого подхода совместно с blended learning технологиями способно 
изменить отношение у обучающихся к киберпространству, как неко-
торому искусственному симулятору жизненных переживаний [10].
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Более того, blended learning технологии призваны вовлечь моло-
дых людей средствами культурологического и системного подходов 
к более интенсивному насыщению когнитивных процессов в образо-
вании. Мы предлагаем усилить интерактивную составляющую в лек-
ционных и поурочных занятиях, изменив, тем самым соотношение 
применения информационных технологий в образовании. Повыше-
ние визуализации видится нам первостепенной задачей в осмысле-
нии современным учеником мира, переполненного несвязанными 
знаниями. Таким образом, развитие информатизации в урочных и 
лекционных формах, в таком ракурсе, позволит по-другому переос-
мыслить услышанное от педагога знание. При этом, категорически не 
рекомендуем, заменять «живую» доску ее полностью электронным 
аналогом. Процесс написания текста, его, в это время, осмысление, 
позволяет по-другому, более логично, творчески, онтологически еди-
но осознать обучающемуся материал. Например, такие формы рабо-
ты активизируют систематизацию, схематизацию, алгоритмизацию 
услышанного материала, стремление к его дополнительной перера-
ботке, а не простому копированию. Доска как инструмент — ограни-
чена в отличии от электронной страницы документа Microsoft word. 
Работа с ней не может осуществляться бездумно.

 Вовлеченность молодого человека в учебное пространство, пере-
полненное интересными событиями, может создать иное понимание 
временных промежутков у ребенка. Известно, что чем большими и раз-
нообразными событиями насыщена наша жизнь, тем лучше мы запо-
минаем это время и более долгими начинают восприниматься минуты.

Воспитание человека должно опираться на способ, повышающий 
не только требования к нему, но и, как следствие, должно быть прямо 
пропорционально росту уважения. Обращаем внимание на высокий 
рост нигилизма в оценке родительских, образовательных, государст-
венных систем. Кажется, что отрицание отрицания выступает некой 
нормой для образованного человека. Симулякративность и утопич-
ность данного тезиса очевидна. Образование призвано разбудить че-
ловеческое в человеке: вывести его из «расколотой» среды в единую 
онтологическую плоскость, в рамках которой, будет возможна работа 
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с эмоциональным интеллектом ребенка, его коммуникативными на-
выками в цифровой образовательной среде, включающей инноваци-
онные технологии, без исключения дидактического сокровища отече-
ственной педагогической мысли. 
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