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 MATERIALS OF CONFERENCE 
Как отмечают исследователи, изучив историче-

ские циклы эволюции российского государства, каж-
дому политическому и экономическому подъёму или 
спаду всегда предшествовал, соответственно, подъём 
или спад духовной жизни и культуры. Таким образом, 
нравственность – это высшая сознательно-волевая 
форма социальной духовности как внутренне – внеш-
нее проявление независимости воли. Она отображает 
соотношение духовности народа с уровнем развития 
жизни общества и качеством образования.

Проблема развития морали и нравственности 
затрагивается и рассматривается многими отрасля-
ми наук. Ее разрешением должно быть обеспокоено 
в первую очередь государство, которому необходимо 
обеспечить политическую и экономическую стабиль-
ность страны, чтобы молодой человек, развивающий-
ся в данном обществе, мог реально представить свой 
дальнейший жизненный путь и приносить пользу 
своей стране.

Общественная же ценность формирования про-
фессиональных морально-нравственных норм, про-
фессиональной этики, состоит в том, что она создает 
моральный микроклимат в коллективе, обеспечивает 
нравственное здоровье личности, благоприятствует 
моральной атмосфере в обществе.

Моральный микроклимат в трудовом коллективе 
обеспечивается за счет моральных норм, всегда не-
сущих оценочную нагрузку в определенном ракур-
се – в категориях добра и зла. Норма – это и образец, 
и одновременно побудитель, как к самоограниче-
нию, так и к активному действию. Соблюдение норм 
нравственности обязательно для каждого индивида 
в любом трудовом коллективе, что свидетельствует 
о культуре не только отдельных личностей, но и о 
культурном уровне всего коллектива, а также о степе-
ни и многообразии моральной жизни общества.

Вот почему в процессе обучения в вузе актуали-
зируется необходимость формирования нравствен-
ных ценностей, наиболее значимых для той или иной 
профессии, образуются профессионально – значимые 
нравственные ценности и идеалы, формируются про-
фессионально-ценностные ориентации. 

Задача воспитания в высшем профессиональном 
образовательном учреждении состоит в том, чтобы 
помочь студенту, до того как он примет решение, 
сформировать оптимальное отношение к конкретной 
реалии жизни. В современных условиях цель вос-
питания в вузе состоит в формировании из студента 
конкурентоспособного специалиста, с высшим про-
фессиональным образованием, обладающего соци-
альной активностью, высокой общей культурой ин-
теллигента, способностью уверенно ориентироваться 
в быстроменяющихся условиях общественной жизни. 

Поэтому, на наш взгляд, формированию морально 
нравственных качеств будущего профессионала будет 
способствовать: 

– введение студентов в мир новых представлений 
о том, что такое нравственность и чем она характе-
ризуется, какое значение имеет в жизни человека 
и какую пользу приносит, какую роль играет нрав-
ственность в саморазвитии и формировании лучших 
человеческих качеств, которые обязательно должны 
присутствовать в личности будущего профессионала; 
расширение кругозора студентов, углубление знаний, 
так как в период обучения, когда закладываются ос-
новы овладения профессией, важно научить будущих 
специалистов технологиям самоорганизации, этиче-
ским нормам и правилам поведения, определяемыми 
нравственными качествами; 

– овладение не только теоретическими знаниями 
о нравственности, но и одновременно вооружение 

студентов приемами и способами нравственной са-
морегуляции, самоуправления и саморазвития и их 
подготовка к духовно-нравственной самостоятельной 
жизни как теоретически, так и практически.
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Современный период развития общества характе-
ризуется сильным влиянием на него компьютерных 
технологий, которые проникают во все сферы чело-
веческой деятельности, обеспечивают распростране-
ние информационных потоков в обществе, образуя 
глобальное информационное пространство. Неотъем-
лемой и важной частью этих процессов является ком-
пьютеризация образования. В настоящее время в Рос-
сии идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое информа-
ционно-образовательное пространство. этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в пе-
дагогической теории и практике учебно-воспитатель-
ного процесса, связанными с внесением корректив 
в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возмож-
ностям, и способствовать гармоничному вхождению 
ребенка в информационное общество. Компьютер-
ные технологии призваны стать не дополнительным 
«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно 
повышающей его эффективность.

Проблема широкого применения компьютерных 
технологий в сфере образования в последнее десяти-
летие вызывает повышенный интерес в отечествен-
ной педагогической науке. Большой вклад в реше-
ние проблемы компьютерной технологии обучения 
внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Гро-
мов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, 
О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, 
Б. Хантер и др. 

Информационная технология – процесс, исполь-
зующий совокупность средств и методов сбора, обра-
ботки и передачи данных для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления.

Существует несколько этапов развития информа-
ционной технологии:

1-й этап (до второй половины XIX в.) – «руч-
ная» информационная технология, инструментами 
которой являлись: перо, чернильница, книга. Основ-
ная цель технологии – представление информации 
в нужной форме.

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» тех-
нология, основная цель этой технологии – представ-
ление информации в нужной форме более удобны-
ми средствами. Она оснащена более совершенными 
средствами доставки почты, инструментарий которой 
составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон. 

3-й этап (40 – 60-е гг. XX в.) – «электриче-
ская» технология, инструментарий которой состав-
ляли: большие эВМ и соответствующее программ-
ное обеспечение, электрические пишущие машинки, 
ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель 
информационной технологии начинает перемещаться 
с формы представления информации на формирова-
ние ее содержания.

4-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» тех-
нология, основным инструментарием которой стано-
вятся большие эВМ и создаваемые на их базе авто-
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матизированные системы управления (АСУ). Центр 
тяжести технологии еще более смещается на форми-
рование содержательной стороны информации для 
управленческой среды различных сфер обществен-
ной жизни, особенно на организацию аналитической 
работы.

5-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» 
технология, основным инструментарием которой 
является персональный компьютер. На этом этапе 
происходит процесс персонализации АСУ, который 
проявляется в создании систем поддержки принятия 
решений определенными специалистами. 

6-й этап – «сетевая технология» только устанав-
ливается. Начинают широко использоваться в различ-
ных областях глобальные и локальные компьютерные 
сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бур-
ный рост, обусловленный популярностью ее основа-
теля – глобальной компьютерной сети Internet.

Международные образовательные учреждения 
разрабатывают новые направления деятельности 
для создания условий перехода на современные ин-
формационные технологии. По их мнению, наиболее 
быстрый способ включения нашей страны в мировую 
образовательную систему – создание учебным заведе-
ниям России условий для использования глобальной 
сети Интернет, считающейся моделью коммуникации 
в условиях глобального информационного общества. 
Министерство образования РФ видит следующие 
пути вхождения отечественной системы образования 
в мировую информационно – образовательную среду:

• совершенствование базовой подготовки уча-
щихся школ и студентов высших и средних учебных 
заведений по информатике и современным информа-
ционным технологиям;

• переподготовка преподавателей в области совре-
менных информационных технологий;

• информатизация процесса обучения и воспита-
ния;

• оснащение системы образования техническими 
средствами информатизации;

• создание современной национальной информа-
ционной среды и интеграция в нее учреждений об-
разования;

• создание на базе современных информационных 
технологий единой системы дистанционного образо-
вания в России;

• участие России в международных программах, 
связанных с внедрением современных информацион-
ных технологий в образование.

Проникновение современных информационных 
технологий в сферу образования позволяет педагогам 
качественно изменить содержание, методы и орга-
низационные формы обучения. Целью этих техно-
логий в образовании является усиление интеллекту-
альных возможностей учащихся в информационном 
обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 
интенсификация процесса обучения и повышение 
качества обучения на всех ступенях образователь-
ной системы. В последние годы термин «информа-
ционные технологии» часто выступает синонимом 
термина «компьютерные технологии», так как все 
информационные технологии в настоящее время так 
или иначе связаны с применением компьютера. Ком-
пьютеризация является неотъемлимой частью инфор-
мационного процесса. Компьютеризация школьного 
образования относится к числу крупномасштабных 
инноваций, пришедших в российскую школу в по-
следние десятилетия. 

Принимая во внимание огромное влияние со-
временных информационных технологий на процесс 
образования, многие педагоги все с большей готов-

ностью включают их в свою методическую систему. 
Однако, процесс информатизации школьного об-
разования не может произойти мгновенно, согласно 
какой-либо реформе, он является постепенным и не-
прерывным.

Таким образом, информационные технологии вы-
ступают уже не столько инструментами дополняю-
щими систему образования, но императивом установ-
ления нового порядка знания и его инстуциональных 
структур. И для того, чтобы обеспечить потребности 
обучаемых в получении знаний, учитель должен ов-
ладеть информационными образовательными техно-
логиями, а также, учитывая их развитие, постоянно 
совершенствовать свою информационную культу-
ру путём самообразования, но при этом не злоупо-
треблять использованием данных технологий в своей 
практике и ко всему подходить творчески. Средства 
и формы медиаобразования дают учителю возможно-
сти профессионального роста и самосовершенство-
вания на пути использования новейших достижений 
науки и информационных технологий. 
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Современная научно-техническая революция 
существенно изменила материально-технические 
условия производства и жизни, но не менее важным 
следствием научно-технического прогресса стало ко-
ренное изменение структуры, содержания и характе-
ра запаса знаний, навыков, опыта рабочей силы. В ус-
ловиях усложнения производства расширения потока 
научно-технической информации, которая должна 
осваиваться в процессах массового производства про-
дукции произошел перелом в значении образования 
для развития производства. Пока промышленность 
удовлетворяла свои потребности в рабочей силе за 
счет неквалифицированных рабочих, система образо-
вания была довольно слабо связана с производством. 

В XIX веке, например, подготовка немногочис-
ленных инженеров, техников, квалифицированных 
рабочих по большей части не была общественно ор-
ганизована. Подготовка рабочей силы шла в самом 
процессе производства, а наука чаще всего была де-
лом отдельных ученных и оказывала еще сравнитель-
но слабое воздействие на развитие общественного 
производства. Образование по содержанию носило 
в основном общекультурный характер. Но положе-
ние в корне изменилось, когда дальнейшее развитие 
производства оказалось невозможным без массового 
использования высококвалифицированной рабочей 
силы, т.е. образование работников стало таким же не-
обходимым условием хода производства, как и нали-
чие самих орудий труда.

Сегодня уровень и качество образования оказыва-
ют непосредственное воздействие на экономическое 
развитие любой страны. Образование как составная 
часть воспроизводства рабочей силы. «Под рабочей 
силой, или способностью к труду мы понимаем сово-
купность физических и духовных способностей, ко-
торыми обладает организм, живая личность человека, 


