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В условиях развития компьютерных технологий постоянно повышаются 

требования к современному человеку. Технические средства намного упрощают 

нашу жизнь, но для этого необходимо приспосабливаться и развивать у себя но-

вые умения. К тому же, человечество не может останавливаться на достигнутом. 

Для развития нашего общества и решения современных проблем необходимо в 

первую очередь подготовить новое поколение – поколение, отвечающее требо-

ваниям 21 века.  
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Умения носят временный характер – не существует вечных умений, которые 

будут необходимы всегда. Умение писать пером практически нигде сегодня не 

может быть реализовано. Умение писать постепенно трансформируется в умение 

писать грамотно, используя текстовый процессор. Сегодня мы можем говорить 

только об умениях начала 21 века. Очевидно, что в ближайшие десять лет эти 

умения будут преобразованы и дополнены. 

Предполагать основные умения будущего можно опираясь на долговремен-

ные тенденции развития общества. Одна из таких тенденций – компьютеры зай-

мут практически все области деятельности. Наше ближайшее безусловное буду-

щее – совместная эволюция вместе с компьютерами, программными и техниче-

скими средствами. Технические средства могут выполнять алгоритмы, а от чело-

века требуется творческий подход и умение управлять технологическими про-

цессами.  

Таким образом, умениями (компетенциями) 21 века являются: 

1. Цифровая грамотность 

Общая – умение грамотно выражать свои мысли устно и письменно 

Научная – понимание научных концепций и умение их применять. 

Технологическая – понимание, что есть технология, как использовать. 

Экономическая – умение определить экономическую проблему, сделать вы-

бор. 

Визуальная – умение интерпретировать, создавать образы, использовать 

графические деревья. 

Информационная – умение находить и сравнивать различные источники, 

распознавать нужную информацию.  

Медийная грамотность – способность распознавать рекламу, агитацию, об-

ман, способность противостоять медийному давлению. 

Глобальная осведомленность – понимание взаимосвязей, которые суще-

ствуют между группами, народами. 
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2. Изобретательное мышление 

Самоорганизация – умение организовать свою деятельность, способность 

оценить необходимое время, силы, результаты. 

Инициативность (любопытство, творчество, риск). 

Высокое мышление (анализ, сравнение, интерпретация, вербализация зна-

ний). 

3. Эффективное общение (работа в команде, интерактивное общение, со-

трудничество, навыки общения, личная ответственность) 

4. Продуктивность (установление приоритетов, планирование, использова-

ние адекватных средств, способность к созданию качественных продуктов) 

Движение за определение и приобретение ключевых умений 21 века порож-

дает конструктивные сдвиги в педагогической практике. Стандартный метод 

обучения не всегда дает положительный результат в приобретении учащимися 

необходимых умений и способности применять свои знания на практике. Одним 

из вариантов решения этой проблемы является обращение к проектному методу 

обучения. 

Проектный метод – это конструктивный подход к обучению. Учащиеся ра-

ботают над открытыми проектами и задачами. Обучение ориентированно на уче-

ника, учитель выступает в качестве помощника. В течение длительного периода 

дети работают в группах, ищут источники информации и работают над собствен-

ными проектами.  

Метод проектов соотносится с другими образовательными теориями и под-

ходами, такими как конструктивизм, обучение, основанное на исследовании и 

проблемное обучение. Разработка проектов может требовать решения задач, но 

сам проект не всегда сфокусирован на конкретной проблеме. Проект может ос-

новываться на исследовании, но он не всегда предполагает формирование 

навыка исследования.  
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Проектная деятельность имеет следующие характеристики: 

1. Цели и задачи этого вида деятельности определяются как личностными, 

так и социальными мотивами обучающихся. Проектная деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в пред-

метной области определенных учебных дисциплин, но и на создание продукта, 

имеющего значимость и за пределами школы. 

2. Проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников и учителей. 

3. Организация проектных работ учащихся обеспечивает сочетание различ-

ных видов познавательной деятельности, в которых востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные предпочтения к тому или 

иному виду деятельности. Учащиеся постоянно вовлечены в мыслительную де-

ятельность. 

4. Секрет успешного применения метода проектов в хорошем планировании 

и разработке. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение выполня-

емой учеником работы, как в отношении выбора темы, так и в отношении соб-

ственно работы. 

5. Необходимо наличие ясной и простой системы оценки итогового резуль-

тата работы над проектом с оценкой индивидуального вклада каждого участ-

ника. 

Метод проектов имеет много преимуществ для школьников:  

− повышенная мотивация; 

− освоение учебной программы; 

− развитие навыков мышления высокого уровня; 

− развитие умения сотрудничать и работать в группе; 

− развитие самостоятельности; 

− развитие навыков управления временем; 

− преимущества для всех учащихся (возможность проявить себя для отста-

ющих учеников); 
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− развитие творческих способностей. 

Из выше сказанного следует, что метод проектов является современным и 

эффективным. Он развивает творческое начало каждого ученика, позволяет по-

нимать, для чего нужны полученные знания и как их использовать в практиче-

ской жизни. Проектирование предполагает проявление инициативы в познава-

тельной деятельности учащихся. Метод проектов имеет ряд преимуществ перед 

стандартным методом обучения, является более продуктивным в формировании 

у учащихся умений 21 века.  
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