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Современная социально-экономическая ситуация в России в целом и в си-

стеме образования в частности претерпевает значительные изменения под актив-

ным влиянием ряда факторов, в том числе современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий, и характеризуется постепенным переходом 

от традиционных моделей обучения к новым, отвечающим потребностям инфор-

мационного общества. 

Как справедливо отмечают З.И. Брижак и И.В. Данченко, «разработка и 

научное обоснование современной системы образования, ориентированной на 

вызовы сегодняшней реальности, предполагают определенное переосмысление 
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целого ряда категорий, которые используются в современной психолого-педаго-

гической науке для описания механизмов продуктивного функционирования 

многомерного педагогического пространства» [1, c. 19]. 

Становление человека как личности начинается с восприятия (отражения) 

информации об окружающем мире. Осмысление этого отражения формирует со-

знание, а постижение сознанием действительности и проверенный практикой ре-

зультат познания формирует знание. Компьютер в данном контексте выступает 

в качестве инструмента, позволяющего человеку получить, освоить и обработать 

информацию, используя инструментальные средства и программное обеспече-

ние, что позволяет расширить сознание обучаемых через работу с информацией 

об окружающем мире, развить познавательные и творческие способности, повы-

сить мотивацию к обучению. 

Одним из перспективных направлений совершенствования образовательной 

деятельности в настоящее время является использование современных информа-

ционных технологий. В условиях высоко динамичного развития информацион-

ных технологий и постоянного роста объема информации существует необходи-

мость серьезных изменений в современном учебном заведении, как, в реструкту-

рировании самого содержания учебного процесса, так и в изменении технологий 

и методов обучения. 

Современные информационные технологии позволят перейти от классиче-

ской модели образования к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Однако, эффективное использование достижений в данной области требует спе-

циально подготовленного учебно-методического обеспечения, в котором сочета-

ются традиционные для учебной книги материалы и специальные технические 

средства (персональный компьютер, сетевое оборудование и программный ком-

плекс, информационное обеспечение). 

Педагогическую технологию можно определить как систематическое и по-

следовательное воплощение спроектированного образовательного процесса на 

практике. Существенным признаком любой педагогической технологии является 
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акцент на характере взаимодействия участников образовательного процесса и 

только потом на его содержании, предмете или условиях [2, с. 21]. 

При этом различные подходы и технологии обучения следует комбиниро-

вать и применять в зависимости от специфики конкретной дисциплины, целевой 

аудитории, формы обучения и материально-технических и организационных 

возможностей учебного заведения. Информационные технологии в рассматрива-

емом контексте представляют собой базу для развития и совершенствования тех-

нологий обучения. 

Необходимо отметить, что каждое новое педагогическое средство имеет две 

стороны: технологическую, связанную со спецификой его использования, и лич-

ностную [3, с. 104]. В данной статье приоритетным является именно исследова-

ние технологической составляющей современных образовательных технологий, 

то есть особенностей их реализации на практике с учетом новейших достижений 

компьютерной техники, что позволит существенно повысить качество и уровень 

подготовки обучаемых. 

На наш взгляд, одной из перспективных технологий обучения является метод 

проектов, который, как педагогическая технология, включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. Он всегда ориентирован на са-

мостоятельную деятельность обучаемых (индивидуальную, парную, групповую), 

которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. 

К основным требованиям при использовании метода проектов относятся: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требу-

ющей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых ре-

зультатов; 

 самостоятельная деятельность обучаемых; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих определен-

ную последовательность действий. 
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Важным фактором положительной мотивации работы над проектом явля-

ется подбор задачи-проекта из той проблемной области, которая более всего ин-

тересует обучаемых, а также осознание обучаемым того, что его работа значима. 

Проекты, созданные в ходе учебного процесса, в дальнейшем могут использо-

ваться в учебном процессе как демонстрационный, дидактический материал. 

В качестве пошагового механизма работы над проектом нами предлагается 

следующая последовательность действий: 

1) подготовительный этап: 

 генерация и оценка идей (выбор тематики, направления исследования 

и т. д.); 

 формулировка задачи (определение целей и задач исследования, способов 

и методов их достижения); 

2) непосредственная работа над проектом: 

 организационный этап (подбор и изучение материалов, определения 

формы работы над проектом); 

 технологический этап (реализация проекта, исследования); 

 обобщающий этап (подведение итогов исследования); 

3) завершающий этап: 

 оценка результатов; 

 защита проекта. 

Использование метода проектов способствует повышению качества знаний 

обучаемых при условии их заинтересованности и «погруженности» в исследуе-

мую проблему. Как нами уже отмечалось, существенную роль в данном процессе 

играют современные информационные технологии, используемые на каждом 

этапе работы над проектом, и призванные обеспечить его наглядность, информа-

тивность и последовательность. 

Таким образом, дифференцированный и многофакторный процесс обучения 

в современном информационном обществе предполагает не простое накопление 

знаний, а развитие способностей и умений находить нужную информацию для 

решения поставленных задач в максимально короткий срок, что, в свою очередь, 
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напрямую связано с использованием инновационных педагогических техноло-

гий и применением компьютерных технологий обработки информации. 
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