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ИНфОРМАцИОННО-кОММУНИкцИОННыЕ тЕхНОЛОгИИ  
ВО ВНЕУчЕБНОй ДЕятЕЛьНОСтИ: ПОСтАНОВкА ПРОБЛЕМы

Н.В. Рязанова

Научный руководитель – проф. Н.А. Заиченко

Статья посвящена проблеме использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) во внеучебной деятельности. В ней описываются преимущества ис-
пользования информационных технологий; приводятся основные компоненты внеу-
чебной деятельности, описывается необходимость управления ИКТ во внеучебной де-
ятельности.
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В эпоху информатизации образования современная школа требует квали-
фицированных, инициативных, информационно грамотных специалистов, спо-
собных эффективно применять современные информационные и коммуника-
ционные технологии в своей профессиональной деятельности, владеть мето-
дикой использования цифровых образовательных ресурсов. Как правило, про-
блемы и перспективы использования ИКТ связываются с учебной деятельно-
стью и предметными задачами, что существенно ограничивает педагогические 
возможности данных технологий, а под информатизацией образования обычно 
понимают информатизацию  «образовательного учреждения, в условиях кото-
рого осуществляются основные виды педагогической деятельности, а именно: 
обучение, воспитание, развитие личности ребенка» [8]. Или «комплекс мер по 
преобразованию педагогических процессов на основе внедрения в обучение и 
воспитание информационной продукции, средств, технологий» [3].

Следует понимать, что использование ИКТ в школе – это реализация соци-
ального заказа современного общества на подготовку новых поколений в об-
ласти  информационных и коммуникационных технологий. 

Коммуникационные возможности информационных технологий  являются ре-
сурсом и инструментом для формирования особой культурной среды школы, кото-
рая формируется вне урока и является, по сути, базой для формирования той осо-
бой школьной культуры, которую А.Н. Тубельский называл «укладом школы» [5]. 

Другая «внеурочная» ценность информационных технологий в том, что они по-
зволяют создать мультисенсорную интерактивную среду воспитания с почти не-
ограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоря-
жении и учителя, и ученика. В отличие от обычных технических средств воспита-
ния информационные технологии позволяют развить интеллектуальные, творче-
ские способности обучающихся, коммуникативные навыки, умение самостоятель-
но приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.

С точки зрения современного состояния и перспектив развития процесса 
информатизации образования ученые выделяют два основных направления [1]: 

 • инструментально-технологическое, связанное с использованием но-
вых возможностей средств информатики и информационных техноло-
гий для повышения эффективности системы образования;
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 • содержательное, связанное с формированием нового содержания са-
мого образовательного процесса. 

Внеучебная работа в любой школе является существенным элементом об-
раза жизни школьников, профессиональной деятельности учителей и руковод-
ства учебного заведения. В связи с этим, такая деятельность, как правило, состо-
ит из четырех основных компонентов:

 • внеучебной деятельности школьников; 
 • внеучебной работы учителей со школьниками; 
 • коммуникацией школы (учителя, администрации) с родителями;
 • системы управления внеучебной деятельностью.

Рассуждения на тему роли ИКТ в жизни современной школы и возможно-
стей ИКТ в управлении внеучебной деятельностью приводят к фиксации оче-
видных противоречий между:

1) потребностями общества в информационно-ориентированной  творче-
ски развивающейся личности и недостаточным использованием высокого по-
тенциала информационных технологий для ее развития;

2) наличием коммуникативного и воспитывающего потенциала инфор-
мационно-коммуникационной образовательной среды и его слабой эффек-
тивностью в решении задач формирования «школьного уклада», коммуника-
ций всех групп влияния на систему образования – обучающихся, родителей, 
учителей, администрации, органов власти и проч.;

3) необходимостью формирования «ИКТ-пространства» и слабой раз-
работанностью соответствующих управленческих моделей, использующих 
организационно-педагогические возможности ИКТ. 

Процесс использования ИКТ всеми субъектами «внеурочной коммуника-
ции» должен и может управляться.  

Исследователи в области социально-педагогических подходов к воспи-
танию школьников (В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, И.А. Зимняя, А.В. Мудрик, 
Т.Ф. Яркина) и информационно-коммуникационных технологий во внеучеб-
ной деятельности (Г.Е. Утегулов, З.Ф. Камальдинова, О.В. Львова, А.Л. Семенов, 
C.Н. Сергеев, Р.А. Щукин и др.) отмечают, что «информационные и коммуни-
кационные технологии могут быть с успехом применены для повышения эф-
фективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников, в органи-
зации досуга учеников» [7]. Внеучебная работа в любой школе является суще-
ственным элементом образа жизни школьников, профессиональной деятель-
ности учителей и руководства учебного заведения. Современные техноло-
гии позволяют всем участникам «образовательной внеурочной среды» нахо-
дить новые способы коммуникации, сбора информации, обсуждения проблем 
и поиска ответов на вопросы любого характера и эти возможности, необхо-
димо использовать рационально и с наибольшей пользой для всех участни-
ков коммуникации. Рациональное использование предполагает управление 
такими коммуникациями. Одновременно, актуальность информатизации вне-
урочной деятельности школьников связана и с тем, что умение вести поиск и 
отбор информации являются одними из важнейших составляющих стандарта 
общего среднего образования. Реализация современной концепции образо-
вания (стандартов в том числе) в контексте информатизации будет осущест-
вляться, прежде всего, учителями. Деятельность учителя определяется следу-
ющими основными составляющими: видом управления, видом информацион-
ного процесса, типом средств передачи информации и управления познава-
тельной деятельностью [2]. Следовательно, от творческого начала, от уровня 
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профессионально-педагогической культуры учителя и от оценки его труда и 
создания технологических условий зависит реализация новой концепции об-
разования в России.

Доступность информационных ресурсов становится одним из решающих 
факторов эффективности деятельности современного человека. Поэтому широ-
кое внедрение в ежедневную практическую деятельность людей и КТ не может 
не затрагивать образование, создает объективную необходимость их освоения 
в образовании.  

Как отмечает в своей статье О.В. Брагина [9], «включая ИКТ в воспитательную 
работу, учитель формирует у обучающихся: 

 • нравственные компетенции – готовность жить по традиционным 
нравственным законам;

 • коммуникативные компетенции – умение вступать в диалог, быть 
услышанными;

 • информационные компетенции – владение информационными техно-
логиями;

 • автономизационные компетенции – способность к самоопределению 
и самообразованию, конкурентоспособности;

 • социальные компетенции – способность действовать в социуме с уче-
том позиций других людей».

Использование информационно-коммуникационных технологий в педаго-
гической деятельности открывает для преподавателей широкие возможности 
активизации процессов не только познания, но и воспитания индивидуальной 
и коллективной деятельности учащихся [6]. Компьютерные и информационно-
коммуникационные технологии в подготовке учащихся могут использоваться 
как инструмент для реализации новых воспитательных подходов, расширяю-
щих мировоззрение и развивающих полезные практические навыки учащихся 
на основе включения в повседневную воспитательную деятельность. Использо-
вание педагогом средств ИКТ существенно меняет характер организаторской, 
конструктивной и коммуникативной деятельности. В конечном итоге, управ-
ление формированием ИКТ-компетентности [4], как способности решать учеб-
ные задачи и в учебное, и во внеучебное время «должно быть зафиксировано 
(и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где фор-
мируется предметная ИКТ-компетентность), но, в том числе и прежде всего, в 
рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана».
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