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и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он 
производит какие-либо потребительные стоимости»- 
такое определение понятия «рабочая сила» дал К. 
Маркс. Рабочая сила, представляя собой способность 
к труду, неотделима от самого человека. Ее произ-
водство и воспроизводство означает прежде всего 
воспроизводство самого человека, сохранение его 
нормальной жизнедеятельности. В воспроизводстве 
рабочей силы, кроме необходимости поддержания, 
непрерывного возобновления и совершенствования 
способности к труду, обязательны постоянное при-
обретение и развитие работниками знаний и умений. 

Таким образом, образование – важная составная 
часть воспроизводства рабочей силы. В качестве глав-
ного источника воспроизводства рабочей силы – при-
мерно 3/4 от общей суммы реальных доходов семьи 
трудящихся – служит индивидуальная оплата работ-
ника по результатам его трудового вклада, а обще-
ственные фонды потребления составляют около 1/4. 
Повышение уровня образования, приобретение новой 
специальности, смежных профессий способствует ро-
сту трудоотдачи и доходов индивидуальной рабочей 
силы. 

К. Маркс подчеркивал, что благодаря производ-
ству индивид «становится на деле осуществляющей 
себя рабочей силой, рабочим, между тем как раньше 
он был таковым лишь потенциально». Рабочая сила 
как субъективная основа человеческого фактора про-
изводства проявляется в трудовой деятельности, 
причем именно рабочая сила является главным эле-
ментом производительных сил, т.к. средства произ-
водства вне человеческого труда, ничего произвести 
не могут. Под воздействием научно-технического 
прогресса повышаются требования к уровню интел-
лектуального развития рабочей силы, к уровню её об-
разования. Новые средства труда по своим качествам 
должны превосходить заменяемые ими старые, а в 
создании новых, огромную роль играет наука и не-
прерывно связанное с ней образование. Кроме того, 
применение новой техники требует от людей более 
высокой квалификации, которая обеспечивается спе-
циальным и высшим образованием.

Развитие производства предъявляет свои требо-
вания к образованию рабочей силы. эти требования 
складываются в зависимости от технического и ор-
ганизационного уровня производства, его масштабов 
и сложности, быстроты и характера изменений, про-
исходящих в нем в результате научно-техническо-
го прогресса. Основным фактором, определяющим 
воздействие производства на уровень образования 
рабочей силы, является изменение технической и ор-
ганизационной базы материального производства, 
т.к. развитие именно этой основы предопределяет 
изменения в составе и функциях работников произ-
водства, вплоть до появления новых профессий, спе-
циальностей, новых услуг. Современное производ-
ство предъявляет все большие требования не только 
к техническому оснащению работников, но и к «во-
оружению» их необходимыми знаниями. К. Маркс 
считал, что образование индивидуума с точки зрения 
непосредственного процесса производства можно 
рассматривать как «производство основного капита-
ла». Накопленные издержки общества на обучение, 
повышение квалификации и переподготовку сово-
купной рабочей силы или населения той или иной 
страны составляют фонд образования, а формирова-
ние этого фонда – неотъемлемая и необходимая часть 
общественного воспроизводства. В условиях науч-
но-технического прогресса три основные элемента 
производственного процесса: труд, средства труда 
и предметы труда – претерпевают качественные из-

менения, отражающиеся не только в возникновении 
новых методов производства и качественно новых 
материалов, но и в быстро растущих требованиях 
к качеству рабочей силы, которая является главным 
фактором производственного процесса. Рост на-
укоёмкости производства приводит к повышению 
его «интеллектуализации», к повышению слож-
ности труда. эта тенденция выражается не только 
в увеличении удельного веса ученых, конструкторов 
и разработчиков в промышленном персонале, но и в 
существенных изменениях функций части рабочих, 
инженерно-технического персонала и служащих. 
В ходе отладки и освоения нового оборудования, но-
вых технологических процессов от рабочих, техников 
и инженеров требуются такие качества, как воспри-
имчивость к новому, повышенный уровень аналити-
ческих способностей, широта технического кругозо-
ра. Все эти качества развивают любое образование, 
тем более высшее. На протяжении всего XX века шел 
рост численности инженерно-технических и научных 
работников. 

Например, в США численность инженеров за 
1900-1960 гг. увеличилась в 22,6 раза, научных работ-
ников – почти в 73 раза. Повышение удельного веса 
высокообразованных кадров является необходимой 
предпосылкой для ускоренного развития процессов 
технического перевооружения производства и перео-
риентации его на выпуск новейших видов продукции, 
воплощающих последние достижения науки и техни-
ки. Для реализации продукции современного произ-
водства нужен достаточно развитый и подготовлен-
ный потребитель. Образование участвует в подготовке 
такого потребителя, в формировании потребностей 
населения и тем самым обусловливает возможность 
постоянного расширении рынка, выступает как сти-
мулятор развития качественного совершенствования 
производства. Таким образом, накопленные матери-
альные и духовные ценности – результаты развития 
науки, культуры, производственный аппарат – сами 
по себе пассивны и могут быть использованы для 
производства и удовлетворения потребностей людей 
только в той мере, в какой изучены, освоены людьми. 
Роль образования состоит в том, чтобы постоянно 
создавать и совершенствовать активный фонд знаний 
и повышать его эффективность.
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Важной особенностью современной системы об-
разования является существование инновационной 
стратегии организации обучения, которая определя-
ет качество образования и имидж любого учебного 
заведения. Под качеством образования понимается 
способность образовательного продукта или услуги 
соответствовать предъявляемым нормам государ-
ственного стандарта и социального заказа.

На сегодняшний день информационные техно-
логии становятся одним из основных приоритетов 
в планировании развития образования. Неотъем-
лемой и важной частью этих технологий является 
компьютеризация образовательного процесса. этот 
процесс сопровождается существенными изменени-
ями в педагогической теории и практике учебно – 
воспитательного процесса, связанными с внесением 
корректив в содержание технологий обучения, кото-
рые должны быть адекватны современным техниче-
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ским возможностям, и способствовать гармоничному 
вхождению ребенка в информационное общество. 
Компьютерные технологии призваны стать не допол-
нительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой 
частью целостного образовательного процесса, зна-
чительно 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. [5]. 

Использование современных информационных 
и телекоммуникационных технологий в обучении от-
крывает исключительные перспективы как с точки 
зрения повышения качества обучения, так и с точки 
зрения расширения самих учебных заведений. 

Информационные технологии являются инстру-
ментом, без которого решение целого ряда задач было 
бы в настоящее время затруднительным. Средства 
ИКТ являются эффективным средством индивидуа-
лизации обучения, интенсификация самостоятельной 
работы учащихся, повышению мотивации и позна-
вательной активности. У обучающихся развивается 
умение осуществлять поиск в образовательной сети 
Интернет, классифицировать информацию, критиче-
ски подходить к ней, сопоставлять, то есть, в целом, 
способствует повышению информационной культу-
ры, что является необходимым качеством современ-
ного человека, прививает навыки самообразования, 
помогает «превращать учебу в радость открытия». 
А если есть интерес, то есть и прогресс, который 
в дальнейшем влияет на качество образования.

Для эффективности процесса обучения в совре-
менных условиях необходимо отнести информаци-
онно-справочные системы, электронные учебники 
и энциклопедии, ресурсы Интернета. Использование 
видеоматериалов также способствуют активизации 
познавательной деятельности студента и обладают 
значительной информационной емкостью. Таким 
образом, электронные образовательные ресурсы 
и формируемая на их базе новая информационно-об-
разовательная среда имеют немалый потенциал для 
повышения качества обучения.

Внедрение Информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс позволяют 
ученикам: 

• изучать материал с точки зрения его необходи-
мости и достаточности для обеспечения формирова-
ния ключевых и предметных компетентностей; 

• ускорить поиск необходимой информации; 
• иметь возможность свободного доступа к ин-

формации, содержательному компоненту той или 
иной образовательной области, знаниям, накоплен-
ным мировым сообществом; 

• пребывать в комфортной эмоциональной среде 
во время повторения, усвоения нового материала; 

• стимулировать мотивацию обучения, создавать 
«интеллектуальную ауру» за счет наглядности, де-
монстративности преподносимого материала, пред-
ставления изучаемого в виде графиков, схем, анима-
ции; 

• стимулировать самообразование, самоанализ; 
• работать в режиме решения проблемных вопро-

сов, оперативно восполнять пробелы в знаниях; 
• работать активно, творчески по интересующим 

вопросам, темам, проблемам профильного обучения, 
элективным курсам; 

• эффективнее работать над выполнением домаш-
него задания; 

• восполнить материал, пропущенный во время 
болезни; 

• следовать по маршруту виртуальной лаборато-
рии, практикума, экскурсии соответственно своему 
ритму, индивидуальным особенностям, в самостоя-
тельно-поисковом режиме.

Значит, проникновение современных информа-
ционных технологий в сферу образования позволяет 
педагогам качественно изменить содержание, ме-
тоды и организационные формы обучения. Целью 
этих технологий в образовании является усиление 
интеллектуальных возможностей учащихся в инфор-
мационном обществе, а также гуманизация, инди-
видуализация, интенсификация процесса обучения 
и повышение качества обучения на всех ступенях об-
разовательной системы. Компьютеризация является 
неотъемлимой частью информационного процесса. 
Компьютеризация школьного образования относится 
к числу крупномасштабных инноваций, пришедших 
в российскую школу в последние 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 обра-
зования не может произойти мгновенно, так как он 
является постепенным и непрерывным.

Таким образом, информационные технологии 
выступают уже не столько инструментами допол-
няющими систему образования, но императивом 
установления нового порядка знания и его институ-
циональных структур. И для того, чтобы обеспечить 
потребности обучаемых в получении знаний, учитель 
должен овладеть информационными образователь-
ными технологиями, а также, учитывая их развитие, 
постоянно совершенствовать свою информационную 
культуру путём самообразования, но при этом не 
злоупотреблять использованием данных технологий 
в своей практике и ко всему подходить творчески. 
Средства и формы медиаобразования дают учителю 
возможности профессионального роста и самосовер-
шенствования на пути использования новейших до-
стижений науки и информационных технологий. 
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Уровень развития социальной сферы является 
одной из важнейших характеристик эффективности 
современного демократического государства, по-
скольку условия воспроизводства трудовых ресурсов 
напрямую зависят от состояния образования, здраво-


