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коллективисты которые способны думать и о других 
а не только о себе.

Социалистический строй отвергал православие, 
но социалистические ценности и образ нового чело-
века, по сути, являются воплощением идей записан-
ных в Новом Завете. Следовательно, социалистиче-
ский строй продолжал укреплять и совершенствовать 
мировоззрение духовно богатых верующих людей, 
что способствовало развитию в советских людях та-
ких качеств как порядочность, честность, открытость, 
доброта. К сожалению, эти качества в современной 
России редчайшее явление. И это как раз последствия 
периода “лихих девяностых”. Однако использовать 
веру только как инструмент воспитания неправильно. 
Вера – это прежде всего состояние души, а не способ 
запихать в человека как можно больше норм и правил 
подкрепляемых запугиванием расплаты на том свете.

Во-вторых: роль политической системы.
Важную роль в духовно – нравственном воспита-

нии играет государство и политический строй.
Приоритетной задачей государства и политиче-

ского строя по моему мнению является актуализа-
ция системы общенациональных ценностей. “В этой 
связи принятие новой редакции Закона “Об образо-
вании” в 2007г.- взвешенное и необходимое полити-
ческое решение. Духовно-нравственное воспитание 
становится важнейшим приоритетом государствен-
ной образовательной политики. Оно направленно 
на духовную и социальную консолидацию россий-
ского общества. Предполагает укрепление граждан-
ской идентичности, формирование общих духовных 
и нравственных основ российского национального 
самосознания, определение и принятие новыми по-
колениями россиян социально значимых, смысловых 
и жизненных ориентиров, существенное повышение 
доверия россиян к себе, к своей жизни в России, друг 
к другу, к государству, к нашему общему настоящему 
и будущему

В-третьих: Воспитание нравственности и духов-
ность.

На наш взгляд духовность-это красота внутрен-
него мира человека. Сегодня актуальной проблемой 
является проблема «выстраивания» внутреннего 
мира человека, можно предположить, основываясь 
на том, что у человека природой заложено стремле-
ние к прекрасному, значит развивая в человеке худо-
жественные наклонности и приобщая к творчеству 
можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы 
в душе человека отогрелся и ожил росток духовно-
сти. «Культура как высший акт творчества человека 
рождалась под мощным воздействием природы через 
духовные нравственные и творческие силы человека. 
Ее краеугольным камнем является народная культура, 
скрепляющая поколения прочными духовными связя-
ми». «Проблема в том, что мы разучились “строить” 
внутренний мир человека. Воспитание в основном, 
нацелено на формирование человека вовне: как буду 
выглядеть в обществе, какое место в нем займу, ка-
кую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина 
и многое другое». «Духовность и нравственность как 
производные от внутренних устремлений и личных 
усилий не могут быть сформированы “снаружи”. Они 
произрастают изнутри, становясь своеобразной пупо-
виной, соединяющий человека с его бытийными ис-
токами, давая ему жизненную опору “здесь и сейчас”, 
открывая ориентиры для выхода за индивидуальные 
пределы. Педагогически могут быть созданы лишь 
стимулы, рождающие личностные стремления к са-
мовоспитанию, нравственному совершенствованию 
и духовному развитию, а также условия, этому спо-
собствующие».

Итак, изучив данную проблему, ее причины 
и пути решения я могу сказать, что неразрешимых 
проблем не бывает. Да проблема духовно-нравствен-
ного воспитания есть, но есть и пути ее решения. 
И при целенаправленной и скоординированной вос-
питательно-педагогической работе церкви, семьи, по-
литической системы, образовательной системы и от-
дельно взятой личности над собой данная проблема 
заметно уменьшится. И уже сегодня в данном направ-
лении происходят заметные улучшения, например тот 
факт, что принят новый Закон «Об образовании» не-
смотря на это все еще остается острым вопрос с за-
сильем в души молодых людей западной культуры 
и западных ценностей и все еще размытые стратегии 
и цели воспитания. 

Таким образом, можно и нужно изучать пре-
ступность, коррупцию, наркоманию, психические 
заболевания, бедность, безработицу, бездомность, 
беспризорность, положение людей с ограниченными 
физическими возможностями, загрязнение окружа-
ющей среды как социальные проблемы. Для того, 
чтобы оказать помощь, молодежи нужны знания ос-
новных тенденций развития молодежной культуры, 
психологических особенностей и т.д. Социология мо-
лодежи изучает молодежь как социальную общность, 
особенности ее социализации, воспитания, процесс 
социальной преемственности и унаследования мо-
лодежью знаний и опыта старших поколений, осо-
бенности образа жизни, формирование жизненных 
планов, ценностных ориентаций, выполнение соци-
альных ролей. эти знания необходимы социальным 
работникам для того чтобы эффективно построить 
работу. 

Нам самим не справиться с обрушившимися на 
нас проблемами без помощи специалистов. Совсем 
еще юные и не видевшие жизни подростки отверга-
ют, какую либо помощь, а ведь лучше учиться на чу-
жих ошибках, а не на своих собственных! И прежде 
всего, нужно начинать с себя самого. Специалисты 
Центра социальной помощи и сотрудники телефона 
доверия окажут квалифицированную помощь в ситу-
ациях различной сложности, помогут вернуть ребен-
ка родителям, а родителей – ребенку.
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На современном этапе развития российского об-
щества требования, предъявляемые к выпускникам 
профессиональных образовательных учреждений 
и определяющие социальный заказ государства на 
представителей данных профессий, довольно высоки. 
это относится не только к уровню профессиональ-
ных знаний и умений, но и к профессионально-зна-
чимым качествам личности, в том числе к ее мораль-
ным принципам. Так, в »Концепции модернизации 
российского образования до 2025 г.» подчеркивается: 
развивающемуся обществу нужны современно об-
разованные, нравственные, предприимчивые люди, 
способные самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, быть мобильными, ди-
намичными, конструктивными специалистами, об-
ладать развитым чувством ответственности за судьбу 
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страны. В национальной доктрине образования Рос-
сийской Федерации приоритетное место отведено 
духовно-нравственному здоровью подрастающего 
поколения. В этих условиях особую ценность пред-
ставляет моральная позиция специалиста.

Особую актуальность рассмотрению проблемы 
развития моральных качеств будущих специалистов 
придает духовно-нравственный кризис современного 
общества, вызванный переходом России к рыночной 
модели экономики и повлекший за собой значитель-
ные изменения в социально-экономической и обще-
ственно-политической жизни страны. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема форми-
рования нравственности волновала человечество на 
всех этапах его исторического развития. Она была 
в центре внимания прогрессивных педагогов и просве-
тителей и нашла свое отражение в трудах Я.А. Комен-
ского, С.И. Гессена, Т.Н. Грановского, Н.И. Новикова, 
В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского 
и др. 

Большое значение рассмотрению данных вопро-
сов уделяется и на современном этапе. Так, по мнению 
современных исследователей, таких как Л.Н. Боголю-
бов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебниковой, способность 
чувствовать, понимать, творить добро, распознавать 
зло, быть стойким и непримиримым к нему – особые 
нравственные качества личности, которые она не мо-
жет получить готовыми от окружающих, а должна 
выработать самостоятельно. эо требует творческих 
усилий, т.е. самовоспитания, самосовершенствова-
ния. Самовоспитание в сфере нравственности – это, 
прежде всего, самоконтроль, предъявление высоких 
требований к самому себе, по всем видам своей де-
ятельности. 

В связи с этим следует отметить, что уровень 
духовности и нравственности нашей молодёжи се-
годня заметно понижается. Отсутствуют важные мо-
ральные принципы, появилось большое количество 
асоциальных субкультурных молодёжных направ-
лений, которые притягивают школьников, студентов 
и приводят их к деградации умственной, интеллек-
туальной и духовной. Наряду с такими качествами 
как предприимчивость, креативность, деловитость, 
оперативность, жизненный оптимизм тесно ужива-
ются грубость, равнодушие, лень, самоуверенность. 
Поэтому в настоящее время для российского обще-
ства проблема нравственности является одной из 
самых злободневных и серьёзных. Нельзя говорить 
о тотальном исчезновении её, но современное состо-
яние морально-нравственных принципов подрастаю-
щего поколения заставляет задуматься о повышении 
уровня нравственного воспитания и о возможности 
сохранения единого культурного и образовательного 
пространства. 

В современных толковых словарях мораль по-
нимается как совокупность норм и принципов по-
ведения человека в обществе; древнейшая форма 
общественного сознания; социальный институт, вы-
полняющий функции регулирования поведения. Осо-
бенность её заключается в том, что моральные прин-
ципы, нормы, правила, которыми руководствуются 
люди в своей жизнедеятельности, их выполнение – 
внутренняя потребность человека, контролируемая 
общественной мыслью.

Каждый человек в своей жизни стоит перед мо-
ральным выбором. этот моральный выбор заключа-
ется в определении высших моральных ценностей 
и следовании им и моральному идеалу. Однако в свя-
зи с происходящей в современном обществе пере-
оценкой ценностей человек вынужден сам решать, 
что является добром, справедливостью, долгом в кон-

кретной ситуации. Духовный кризис общества порож-
дает кризис семьи и школы как важнейших институтов, 
влияющих на формирование морально-нравственных 
качеств человека.

Как известно, моральные начала формируются 
в семье. это происходит на основании того примера, 
который находится у ребенка перед глазами. Данный 
процесс находит свое продолжение при общения 
с другими людьми, обучения и воспитания в школе, 
в процессе восприятия таких памятников мировой 
культуры, которые позволяют как приобщиться к уже 
достигнутому уровню нравственного сознания, так 
и сформировать на основе самовоспитания собствен-
ные моральные ценности. 

Однако в современном российском обществе мы 
повсеместно наблюдаем нарушение нравственных 
норм и запретов, особенно в рекламе, СМИ, массо-
вой культуре. Осуществляется манипулятивное воз-
действие на человека, особенно со стороны телевиде-
ния и рекламы, популяризирующее так называемый 
«гедонистический проект». Он предлагает «получать 
от жизни все», а значит и попробовать алкоголь, нар-
котики и другие «радости жизни», что приводит к из-
менению ценностных установок как человека, так 
и общества в целом.

Это приводит к тому, что происходит мораль-
ная деградация общества или, используя известное 
выражение э.Гидденса, «испарение морали». Зако-
номерно, что согласно результатам социологических 
опросов, падение нравов воспринимается нашими со-
гражданами как одна из главных проблем современ-
ной России, они констатируют «порчу нравов» в ка-
честве одной из худших тенденций.

Однако на сегодняшний день общество, находясь 
в состоянии перманентного кризиса, который возника-
ет в силу политической нестабильности и экономиче-
ских проблем, забывает о формировании нашего буду-
щего поколения, которое является мощным фактором 
его развития. это может привести к непоправимым 
изменениям в жизни страны. Для стабилизации си-
туации, в первую очередь, нужно говорить о мораль-
но-нравственной стороне развития личности нашей 
молодёжи. это формирование должно начинаться 
с момента рождения ребёнка, но родители, находясь 
в состоянии постоянного дефицита времени, порой 
не замечают поступки своих детей или не хотят за-
мечать их, а ребёнок растёт и развивается достаточно 
интенсивно и из младенческого возраста очень бы-
стро переходит в дошкольный, затем – в подростковый 
и юношеский. Несформированность морально-нрав-
ственных качеств ведёт к деформации представлений, 
ценностных ориентиров, сознания и личности.

Научные исследования показывают, что значи-
тельная часть аморальных поступков, совершаемых 
молодыми людьми, связана с их ориентацией на 
групповые нормы, которые вступают в противоречие 
с общественными. В результате чего молодые люди 
выражают неоднозначное отношение к необходимо-
сти соблюдения социальных норм.

В итоге в нашем обществе с каждым годом растёт 
процент молодых правонарушителей, количество са-
моубийств. Необходимо затронуть вопрос также и об 
отсутствии адекватных норм поведения нашей моло-
дёжи в общественных местах: на улице, в транспорте, 
в кино, в кафе. У современных молодых людей выра-
ботаны и приняты удобные для них формы поведе-
ния, но не те, которые считаются нормами поведения 
в цивилизованном обществе. Проблема отсутствия 
нравственности у молодого поколения деформирует 
не только отдельную личность, она влияет на состоя-
ние дальнейшего развития нашего общества.
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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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Петухова Е.И.
Филиал РГППУ, Первоуральск,  
e-mail: e.petuhova0412@mail.ru

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-


