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Abstract. The article presents the contents of the process of development of information cul-

ture in the educational space and the approximate content of their information activities ex-

pressed as a set of author's programs ("Development of information culture of young pupils in 

educational space"; a cycle of conversations "Culture of communication", "How important to 

know how to communicate", "I am in the world of information", practical work of younger 

pupils and cycles of thematic information projects within the framework of the activities of 

the school press service, etc.). It is emphasized that the development of information culture 

can serve as an internal mechanism of information security through the development of ideas 

about the moral and ethical norms, values, critical thinking and other qualities that will allow 

the child to safely carry out information activities and to realize the potential of the infor-

mation environment for their personal development. 
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Социальный потенциал высту-

пает как ресурс, объект и инстру-

мент безопасности детей, молодё-

жи, населения и страны в целом. 

Именно поэтому процесс формиро-

вания и развития социального по-

тенциала превращается в решающее 

условие сохранения суверенитета 

государства, целостности нации, 

обеспечения населению права на 

достойную жизнь. Социальный по-

тенциал – многоаспектная характе-

ристика, в структуру которого 

включены: образовательный (ин-

теллектуальный), ценностно-моти-

вационный, общественно-полити-

ческий, духовно-нравственный, тру-

довой и инновационный потенциа-

лы. Системообразующим в данной 

структуре является образователь-

ный потенциал, который определя-

ется уровнем и качеством получен-

ного образования. Именно на осно-

ве совершенствования деятельности 

системы образования, координации 

образовательных усилий всех форм 

собственности и уровней образова-

ния, многовариативности и мно-

гофункциональности образователь-

ных организаций, учитывающих 

особенности региональной и соци-

альной политики, создание единого 

интеграционного воспитательного 

пространства – создаются условия 

формирования и развития социаль-

ного потенциала, который является 

на современном этапе объектом 

конкуренции на мировом рынке. 

Образовательный процесс как соци-

альное общественное явление, осу-

ществляется в пространстве сов-

местной жизнедеятельности раз-

личных субъектов социума, ориен-

тированный на создание условий 

для развития инициативной, творче-

ской личности, способной не только 

выжить, но и самореализоваться, 

проявлять социальную инициативу, 

действовать как активный субъект 

преобразований в обществе. В со-

временном информационном обще-

стве значительно усилились элемен-

ты индивидуальной ответственно-

сти, личность становится носителем 

принципиально новых социальных 

ролей. На первый план выдвигаются 

адаптивные, творческие способно-

сти, актуальность формирования та-

ких качеств как гибкость, толерант-

ность, устойчивость к стрессам, 

способность к обучению и переобу-

чению, мобильность, умение стро-

ить жизненные проекты, достигать 

целей. В обществе растет понима-

ние того, что многие механизмы со-

циализации личности, которые вы-

полнялись ранее в семье, школе, те-

перь должны реализоваться с актив-

ным участием и других социальных 

институтов. Всё более существен-

ное влияние на процесс воспитания 

детей оказывает интенсивное разви-

тие информационных технологий. 

Современная информационная сре-

да не только предоставляет новые 

возможности для развития лично-

сти, но является источником соци-

альных рисков, может оказывать 

негативное влияние на личностное 

развитие детей, иногда становится 

опасной для их жизни, здоровья, 

духовно-нравственного и физиче-
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ского развития. Современная ин-

формационная среда является пре-

имущественно стихийно формиру-

ющейся, несет в себе множество со-

циальных рисков, становится все 

менее контролируемой и вместе с 

тем все более доступной, привлека-

тельной для детей, естественной 

средой их жизнедеятельности, об-

щения, личностного становления. 

Очевидно, что проблема информа-

ционной безопасности должна ре-

шаться не только путем ограниче-

ния доступа детей к информации и 

других запретных мер. Важно обес-

печить развитие у детей информа-

ционной культуры, которая может 

служить внутренним механизмом 

их информационной безопасности 

за счет развития представлений о 

нравственно-этических нормах, 

ценностных установок, критическо-

го мышления и других качеств, ко-

торые позволят ребенку безопасно 

осуществлять информационную де-

ятельность и реализовать потенциал 

информационной среды в целях 

своего личностного развития.  

С целью развития у детей млад-

шего школьного возраста информа-

ционного потенциала в простран-

стве воспитания Т. В. Борисовой 

разработана программа «Развитие 

информационной культуры млад-

ших школьников в пространстве 

воспитания», основанная на поэтап-

ном, последовательном освоении 

детьми информационной среды – от 

простого к сложному, от малой ин-

формационной насыщенности – к 

постепенному расширению инфор-

мационных потоков; педагогиче-

скую поддержку творческой само-

реализации детей в информацион-

ной деятельности, включая их уча-

стие в работе школьных разновоз-

растных творческих общественных 

объединений информационной 

направленности. Программа «Раз-

витие информационной культуры 

младших школьников в простран-

стве воспитания» интегрирует по-

тенциал внеурочной работы, допол-

нительного образования детей, дея-

тельности детских общественных 

объединений, школьного само-

управления, создает условия для 

последовательного, на протяжении 

всего периода начального общего 

образования, формирования у детей 

информационной культуры. В каче-

стве основных направлений реали-

зации программы определены: раз-

витие представлений об этических 

нормах общения в информационной 

среде; развитие коммуникативных 

навыков, представлений о средствах 

и формах общения при помощи ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; расширение опыта 

практической информационной дея-

тельности, включая проектную и 

творческую деятельность с приме-

нением информационно-коммуни-

кационных технологий. Программа 

включает в себя тематические цик-

лы бесед, примерное содержание 

деятельности детского творческого 

объединения «Юный журналист», 

примерное содержание информаци-

онных проектов младших школьни-

ков. В структуру программы вклю-

чены тематические циклы: «Куль-

тура общения»; «Как важно уметь 
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правильно общаться»; «Я в мире 

информации», примерная програм-

ма работы деятельности детского 

творческого объединения «Юный 

журналист»; проектная деятель-

ность младших школьников инфор-

мационной направленности «Ра-

дость общения и сотрудничества», 

«Странички самостоятельных». Те-

матический цикл «Культура обще-

ния» органично вписывается в си-

стему внеурочной работы, интегри-

рованную с дополнительным обра-

зованием детей; находит отражение 

в деятельности школьной пресс-

службы, выпускающей малотираж-

ную газету. Тематический цикл даёт 

младшим школьникам возможность 

в процессе творческой информаци-

онной деятельности освоить новые 

роли и получить новый опыт роле-

вого взаимодействия; расширить 

опыт построения позитивных отно-

шений, сотрудничества, преодоле-

ния конфликтных ситуаций, пере-

жить и проанализировать ряд эмо-

циональных состояний, связанных с 

общением, проявить свои творче-

ские способности в коллективных 

творческих делах информационной 

направленности, пережить ситуа-

цию успеха, мотивирующую к са-

мореализации в дальнейшей ин-

формационной деятельности и об-

щении. Информационно-коммуни-

кационные технологии выступают в 

качестве средства решения педаго-

гических ситуаций общения, сред-

ства взаимодействия, коммуника-

ции в процессе подготовки и вы-

полнения творческих дел, сотруд-

ничества, взаимодействия со 

сверстниками, учащимися старших 

классов и взрослыми. Следующий 

цикл тематических бесед «Как 

важно уметь правильно общаться» 

близок по целям и содержанию к 

предыдущему, развивает и расши-

ряет его. В рамках данного темати-

ческого цикла акцент делается на 

развитие опыта применения полу-

ченных знаний, умений и навыков в 

области этики взаимодействия в 

информационной среде, оценки и 

отбора информации, использования 

на практике разных форм виртуаль-

ного взаимодействия, опыта творче-

ской самореализации в информаци-

онной деятельности. Реализация 

данного цикла тематических класс-

ных часов осуществлялась посред-

ством разработки и организации пе-

дагогических ситуаций «вежливый 

слушатель»; «вежливый собесед-

ник»; «вежливый диалог»; «пред-

ставь себя и других»; «правила при-

ветствия»; «праздник красок»; 

«правила дружбы»; «чтобы у тебя 

всегда были друзья» и др. В ходе 

реализации данного цикла темати-

ческих бесед дети привыкают поль-

зоваться необходимой для комму-

никации в информационной среде 

лексикой, осваивают новые виды 

общения, знакомятся с новыми для 

них средствами коммуникации в 

информационной среде, алгоритма-

ми взаимодействия. В рамках цикла 

«Я в мире информации», включав-

ших в себя различные формы вне-

урочной работы и виды деятельно-

сти (работа с детскими средствами 
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массовой информации; виртуальные 

и традиционные экскурсии; взаимо-

действие со школьной библиотекой; 

творческие проекты, базирующиеся 

на сюжетах прочитанных художе-

ственных произведений; коммуни-

кативные игры-тренинги; конкурсы) 

сделан акцент на решение таких пе-

дагогических задач, как формиро-

вание у младших школьников опыта 

ролевого взаимодействия средства-

ми информационно-коммуника-

ционных технологий, подготовка 

детей к самореализации в проектной 

деятельности, развитие у детей кри-

тического отношения к информа-

ции, мотивация к творческой ин-

формационной деятельности и фор-

мирование необходимых для этого 

компетенций и мотивов. С целью 

расширения словарного запаса де-

тей в области информационно-

коммуникационных технологий, 

общения и информационной дея-

тельности используется наполненная 

новым содержанием распространён-

ная игра «Снежный ком», которую в 

детских оздоровительных лагерях 

используют для знакомства детей 

друг с другом на первом этапе сме-

ны. Вместо имен, которые участни-

кам игры – одноклассникам уже 

давно известны, мы предлагали 

определенную тему и «стартовое 

слово». Например, «почта». 

Следующий участник «прикреп-

ляет» к сказанному свое слово, 

например «адрес» и передает эста-

фету. Третий ученик и следующие 

участники игры, добавляя свое сло-

во, воспроизводят в устной форме 

всю предыдущую цепочку слов, 

тренируя память и расширяя акту-

альный для информационной дея-

тельности словарь. Эту же методику 

мы применяли для актуализации 

лексического ряда на основе уви-

денного во время экскурсии. В этой 

игре и любых других играх-

конкурсах поощрялись победители 

и все участники за выполненные 

ими роли или полезные для коман-

ды функции. 

Аналогичные задачи решаются 

при помощи игровой методики «За-

поминаем, рисуя», но на этапе под-

готовки к практической информа-

ционной деятельности. Педагогом 

заранее готовится список из 20 слов, 

которые будут использоваться в хо-

де мероприятия, экскурсии, проект-

ной деятельности. Педагог пооче-

редно произносит слова, затем, по-

сле каждого слова считает до пяти. 

В это время учащиеся зарисовыва-

ют названное слово. Здесь не важно, 

каким будет рисунок, ценность иг-

ры заключается в том, что бы участ-

вующий в игре мог, ориентируясь 

на рисунок, по порядку назвать сло-

ва. Победителями в этой игре ста-

новятся те участники, которые бла-

годаря своим рисункам смогли вос-

произвести больше слов. Одновре-

менно, поясняя значение слов, их 

роль в информационной деятельно-

сти, педагог мотивирует детей к вы-

полнению предстоящего задания и 

поощряет всех участников игры. В 

работе с детьми используются и 

предлагаемые современными разра-

ботчиками компьютерные игры, ко-

торые обладают существенным вос-

питательным, развивающим потен-
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циалом и способствуют решению 

поставленных задач – «Логика и 

мышление», «Правила ДД», «Ма-

ленький гений», «Животные Ав-

стралии», «Разгадываем ребусы», 

«Все обо всем», «Секреты твоего 

скелета» (в анатомическом 3D атла-

се). При этом важно подчеркнуть, 

что применение компьютерных игр 

не означает только участие в игре, а 

предполагает обсуждение и после-

действие. 

Программа «Развитие информа-

ционной культуры младших школь-

ников в пространстве воспитания» 

предусматривает деятельность дет-

ского творческого объединения 

«Юный журналист» – как младшего 

звена школьной пресс-службы и 

предусматривает участие детей в 

написании школьных заметок, вы-

полнение творческих заданий, ком-

муникативных упражнений, участие 

в играх-тренингах; подготовка раз-

ных видов медиапродуктов (тек-

стов, журналистских страничек, 

презентаций) для рубрик школьной 

малотиражной газеты «Пробы пе-

ра», «Почемучка»; выполнение 

творческих заданий, участие в биб-

лиографических уроках, тематиче-

ских классных часах, проводимых 

на основе детских периодических 

изданий: «По страницам газет», 

«Самое интересное», «Почемучка», 

«Энциклопедия для детей», «Мед-

ведь», «Винни-Пух»; участие в иг-

рах-инсценировках «Телесъемка», 

«Подготовка звука» и др., реализа-

ция собственных юнкоровских про-

ектов с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе проектов, предпо-

лагающих помощь родителей, 

старших членов семьи и (или) 

старших школьников. По мотивам 

ряда телевизионных передач прово-

дились аналогичные по организации 

и инструментовке игры, конкурсы 

(«Умники и Умницы», «Счастливый 

случай», «Зов джунглей», «Угадай 

мелодию», «Устами младенца», 

«Своя игра», «Поле чудес», «В мире 

животных»), при этом их содержа-

ние часто формировалось на основе 

материалов детских периодических 

изданий. В школе «Юный журна-

лист» младших школьников знако-

мят с новинками в области детских 

СМИ, развивающей, познаватель-

ной направленности. Содержание 

детских периодических изданий и 

телепрограмм служило подсказкой 

взрослым и детям в проектной дея-

тельности: идеи, цели информаци-

онных проектов часто возникали во 

время обсуждения информации, по-

лучаемой из детских СМИ. 

На начальных этапах знакомства 

детей с периодикой, подбираются 

наиболее интересные номера жур-

налов «Почемучка?», «Энциклопе-

дия для детей», «Медведь», «Вин-

ни-Пух» и других, демонстрируют-

ся различные рубрики, обращая 

внимание младших школьников на 

последовательность из размещения, 

на систему навигации в журнале, 

фотографии, цветные вкладки. Дети 

не остаются пассивными участни-

ками таких обзоров, некоторым из 

них заранее даётся задание подгото-
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вить творческую презентацию лю-

бимого издания или понравившего-

ся материала из любимого издания. 

Такие творческие презентации 

дети готовят, как правило, вместе с 

родителями, что способствует фор-

мированию единой педагогически 

организованной информационной 

среды семьи и школы. В рамках ре-

ализации программы организуется 

творческая деятельность младших 

школьников по выпуску собствен-

ных мини-газет. Коллективная 

творческая деятельность по подго-

товке мини-газеты предполагает 

распределение ролей, обязанностей, 

видов деятельности в группе детей, 

что стимулирует развитие чувства 

ответственности за результаты об-

щего дела; поиск, отбор информа-

ции, подготовку творческих мате-

риалов для газеты (фотографий, ри-

сунков, сочинений, репортажей, за-

меток, интервью и др.); презента-

цию подготовленной газеты и ана-

лиз результатов информационной 

деятельности, завершающийся, как 

правило, поощрением детей за вы-

полнение тех или иных видов дея-

тельности, поручений и ролей при 

подготовке газеты. Дети рассказы-

вают о своих любимых телепереда-

чах, классифицировали их по при-

знаку «художественная» или «до-

кументальная», формулируют свои 

оценочные суждения. Проводятся 

практические занятия, на которых у 

детей формируются представления 

о работе специалистов над создани-

ем передач, профессиях тележурна-

листов, телерепортеров, телеведу-

щих, редакторов программ, режис-

сер монтажа телепрограмм, звуко-

режиссер, художник-гример, их 

функциях и значимости каждой. 

Большую роль в организации ин-

формационного пространства детей 

играет проектная деятельность де-

тей «Радость общения и сотрудни-

чества» и «Странички самостоя-

тельных». Особенностью данного 

цикла информационных проектов 

являлось их сопровождение тренин-

говыми формами работы, направ-

ленными на развитие у детей ком-

муникативного опыта, эмпатии, го-

товности к сотрудничеству (напри-

мер, игры-тренинги «Жесты и ми-

мика», «Эмоции», «Интервью: люб-

лю – не люблю», «Опиши предмет», 

«Профессия – в движении»; ведение 

«цветописи» настроения, обсужде-

ние собственных впечатлений и 

эмоциональных состояний других 

людей в ходе выполнения проектов, 

развитие способностей управлять 

своими эмоциями, преодолевать 

конфликтные ситуации). Цикл про-

ектов «Странички самостоятель-

ных» нацелен на выпуск «Детских 

страничек» школьной пресс-службы 

и ее младшего звена – школы 

«Юный журналист». Вариативность 

проектов определяется их содержа-

нием, использованием разных форм 

и методов подготовки медиапродук-

та, вариативностью применяемых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Информационные про-

екты реализуются по традиционным 

для проектной деятельности этапам, 

включая целеполагание, прогнози-

рование результата, оформление 

проектного замысла, планирование, 
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защиту проекта, организацию работ, 

распределение обязанностей в про-

ектной группе, осуществление про-

ектного замысла, презентацию ре-

зультатов и их оценку. От других 

проектов информационные проекты 

младших школьников отличаются 

содержанием. А от проектов, вы-

полняемых другими возрастными 

группами детей, поэтапным возрас-

танием самостоятельности младших 

школьников в ходе проектной дея-

тельности (переход от проектных 

заданий к действию по образцу и к 

самостоятельным действиям при 

педагогической поддержке взрос-

лых), игровой инструментовкой на 

всех этапах проектной деятельно-

сти, наглядностью и красочностью, 

элементами праздника в сопровож-

дающих каждый проект мероприя-

тиях. Особенностью данного цикла 

проектов являлась их направлен-

ность на развитие у младших 

школьников навыков самостоятель-

ного принятия решений, самостоя-

тельного выбора, оценки, планиро-

вания, подведения итогов реализа-

ции проекта. В названии цикла про-

ектов отражено самое заветное же-

лание ребенка: быть взрослым, быть 

самостоятельным, во всех видах де-

ятельности действовать по принци-

пу «Я сам!». Это и являлось глав-

ным и для детей, и для других субъ-

ектов информационной деятельно-

сти. Для детей характерно стремле-

ние к самостоятельности и это 

стремление должно грамотно под-

держивается педагогом на всех эта-

пах и во всех видах информацион-

ной деятельности. Младшим 

школьникам необходимы педагоги-

ческое сопровождение и педагоги-

ческая поддержка, но в том объеме, 

который позволяет не подменять 

детскую самодеятельность. Мы рас-

сматриваем педагогическое сопро-

вождение детей в процессе освое-

ния ими информационной среды как 

педагогическую деятельность, 

направленную на создание условий 

для самоопределения обучающихся, 

реализации их коллективного и 

личностного самовыражения, рас-

крытия имеющегося потенциала, 

способностей, мотивации их к са-

мореализации в информационной 

деятельности. К условиям, обеспе-

чивающим развитие информацион-

ной культуры младших школьников 

в пространстве воспитания, мы от-

несли: социальное партнерство 

школы и семьи, нацеленное на раз-

витие информационной культуры 

детей в пространстве воспитания; 

технологии педагогического сопро-

вождения детей в процессе освое-

ния ими информационной среды, 

педагогической поддержки их соци-

альных инициатив и деятельности 

общественных объединений ин-

формационной направленности; ин-

теграция внеурочной работы и до-

полнительного образования, подго-

товка педагогов и родителей к вос-

питательной деятельности в услови-

ях информационного общества.  

 
* Публикация подготовлена в рамках 

государственного заказа по теме: «Пси-

холого-педагогические условия обеспече-
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ния социальной защиты детей и молоде-

жи в поликультурной среде». 
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