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В докладе приведены основные направления использования современных 

педагогических технологий. Сделан акцент на использовании электронных 

учебников и презентаций во время аудиторных занятий и для организации 

самостоятельной работы студентов, а также на применении таких 

современных направлений педагогических технологий как обучение в 

сотрудничестве и метод проектов. 
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До недавнего времени в педагогической практике Украины метод 

обучения можно было охарактеризовать как иллюстративно-воспроизводящий 

или репродуктивный метод подачи учебного материала. Основная функция 

репродуктивного метода обучения заключается в усвоении учебного материала 

в ходе лекций с целью его дальнейшего воспроизведения и практического 

закрепления на семинарах. Итогом является экзамен или зачет, выявляющий 

степень усвоения материала студентом. Многочисленные научные 

эксперименты показали низкую эффективность репродуктивного метода. 

Стрессовая ситуация на экзамене, зазубривание, т.е. перевод усвоенного 

учебного материала из долговременной памяти в кратковременный регистр 

воспроизведения, приводит к невысокому проценту остаточных знаний у 

студентов.  

В современных условиях потеря актуальности информации, особенно в 

сфере компьютерных технологий, происходит настолько быстро, что ведет к 

невозможности применения традиционной схемы передачи запаса знаний от 



преподавателя к студенту в высшей школе. Также следует отметить, что на 

рынке труда востребованы те специалисты, которые владеют не только 

знаниями, но и способностями применять их на практике, а также умением 

работать в коллективе.  

Решению этих вопросов способствует присоединение Украины к 

Болонскому процессу и связанные с ним изменения в системе высшего 

образования, которые ориентированы, прежде всего, на развитие 

познавательной индивидуальной деятельности студентов. 

Таким образом, перед преподавателями ставится задача обучения 

студентов самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение, эффективно работать в коллективе, а целью 

данной статьи является рассмотрение основных направлений решения такой 

задачи. 

Одним  из новых для педагогики является понятие технологии, которая 

часто встречается в педагогической литературе (научной, публицистической, 

учебной). Разнородность содержания, которое вносится в это понятие разными 

авторами, говорит о том, что оно еще не достигло необходимой для 

правомерного использования степени сформированности [1; 2, с.95; 3]. 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, которые используются для достижения педагогических целей [3, с. 14-

15]. Широкое использование информационных технологий в сфере образования 

показало, что появились средства, способные и сферу образования перевести на 

третью степень - степень технологии. 

Применение  компьютерных программ, мультимедийных проекторов, 

современных информационных и телекоммуникационных технологий - 

технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и 



гипермедиатехнологий - помогает полнее, ярче, быстрее отобразить картину 

окружающей действительности, найти нужные сведения, передать опыт.  

Учитывая данные тенденции в образовании, автором были разработаны 

электронные гипертекстовые учебники по дисциплинам «Информатика и 

компьютерная техника», «Информационные системы и технологии», «Основы 

информатики», включающие мультимедийные вставки и компьютерное 

тестирование, которые используются при изложении лекций, на практических 

занятиях и в самостоятельной работе студентов. Также по дисциплинам 

«Экономическая информатика», «Компьютерные сети и телекоммуникации», 

«Информационные системы и технологии» разработаны гипертекстовые 

документы с теоретическим материалом и гипермедиа-примерами по теме 

«HTML», которые используются на практических занятиях и выдаются 

студентам для организации их самостоятельной работы (в частности – для 

разработки индивидуальных проектов). Здесь следует отметить, что среди 

разнообразных направлений новых педагогических технологий, наиболее 

универсальными и актуальными в пределах кредитно-трансферной системы 

являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое 

обучение, «Портфель ученика» и индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению [4, с.15]. И разработанные материалы наиболее полно 

позволяют реализовать данные подходы.  

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере 

реализовывается при групповой работе с использованием компьютера и 

разработанных материалов. Создание гипертекстовых документов как нельзя 

лучше подходит для совместной работы групп студентов. Все члены рабочей 

группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и 

взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам 

эффективного использования вычислительной техники и соответствующих 

информационных технологий.  

Обилие иллюстраций, анимации и видеофрагментов, гипертекстовое 

изложение материала, звуковое сопровождение, возможность проверки знаний 



в форме тестирования, проблемных вопросов и задач дают возможность 

студенту самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму 

восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои 

знания, в результате чего  реализуется индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. 

Что касается метода проектов, то он не относится к принципиально новым 

подходам обучения в мировой педагогике. Основоположниками метода 

проектов явились американский философ и педагог Дж. Дьюи, а также его 

ученик В.Х. Килпатрик [4]. Изучением данной технологии обучения 

занимались также Е.С. Полат, В.В. Гузеев, А.В. Хуторский, Д.Жак и др.  

После присоединения Украины к Болонскому процессу, индивидуальный 

проект стал обязательной частью самостоятельной работы студентов. Само по 

себе, это уже является стимулом для студентов к работе, т.к. в результате они 

могут получить 15 баллов (по положению о кредитно-трансферной системе в 

МГУ). Но одного этого, безусловно, недостаточно. Преподаватель должен 

таким образом подобрать задания, чтобы они были связаны непосредственно со 

спецификой выбранной студентами специальности, ориентируясь при этом на 

их способности, на взаимодействие участников проекта, чтобы полученный 

результат имел практическую ценность. При этом преподаватель должен 

обеспечить студентов всеми необходимыми материалами. 

Все вышеуказанные критерии были учтены при разработке заданий к 

групповым самостоятельным работам и индивидуальным проектам в курсах 

«Экономическая информатика» (для студентов специальности 

«Международная экономика», «Менеджмент организаций»), «Основы 

информатики и использование ЭВМ в психологии» (для студентов 

специальности «Практическая психология»), «Основы информатики»  (для 

студентов специальности «Правоведение»), «Информационные системы и 

технологии» (для студентов специальности «Менеджмент организаций»), 

«Информатика (по профессиональному направлению)» (для студентов 



специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 

природопользование»). 

При  личностно-ориентированном подходе к сущности содержания 

образования абсолютной ценностью являются не отчужденные от личности 

знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу выбора содержания 

образования с целью удовлетворения образовательных, духовных, культурных 

и жизненных потребностей личности, гуманное отношение к развивающейся 

личности, становление   ее индивидуальности и возможности самореализации в 

культурно-образовательном пространстве [1]. 

Первое знакомство студентов с методом проектов, который является одной 

из технологий личностно-ориентированного обучения, происходит в форме 

презентации данного метода, а также студенческих проектов прошлых лет 

обучения с указанием слабых и сильных мест. Именно на этом этапе особенно 

важна роль преподавателя в связи с необходимостью побуждения в студентах 

мотивации к самостоятельной проектной деятельности, что в настоящее время 

год за годом становится все тяжелее, в том числе из-за коммерциализации 

процесса обучения.  

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и 

разрабатываемых студентами электронных мультимедиа-сайтах. Разработка 

таких проектов дает возможность студентам логически и творчески мыслить, 

представляя конечный результат и достижение цели. Важным в этом 

направлении является связь заданий со специальностью. Так, студенты 

специальности «Менеджмент организаций» разрабатывают презентации, сайты 

гостиниц, отелей, ресторанов, кафе, фирм (в зависимости от выбранной 

специализации); студенты специальности «Практическая психология» 

программируют психологические тесты и разрабатывают соответствующие 

презентации; студенты специальности «Международная экономика» решают 

комплексные задачи с анализом и обработкой экономической информации и 

построением диаграмм, разработкой баз данных; студенты специальности 

«Правоведение» составляют юридические схемы и таблицы, решают задачи по 



правовой статистике; студенты специальности «Экология, охрана окружающей 

среды и сбалансированное природопользование анализируют и создают 

презентации геоинформационных систем, программного обеспечения 

природоохранной деятельности, создают сайты по экологической тематике, 

решают задачи по экологии и охране окружающей среды.  

Самостоятельная работа студентов базируется, безусловно, на 

теоретических и практических знаниях, полученных в ходе изучения 

соответствующих дисциплин. Немаловажным фактором в данном случае 

выступают также разработанные автором гипертекстовые документы с 

теоретическим материалом и гипермедиа-примерами. По ходу работы всегда 

возникает потребность в дополнительной информации, которую студенты 

могут получить самостоятельно из данных разработок, из книг, Интернета, от 

преподавателя, от других специалистов в данной области или из иных 

источников. В этом случае мотивация очень высока. Знания, добытые 

самостоятельно и с хорошей мотивацией наиболее прочны и эффективны. 

Студенты, выполнившие некоторую серьезную работу от начала и до конца, 

получают хороший стимул для дальнейшей учебы.   

Достаточно весомой проблемой для преподавателя при использовании 

данного метода является отсутствие часов на проверку индивидуальных 

проектов. Ведь контроль за СРС (так называемые индивидуальные занятия) 

подразумевает, что за это время необходимо проверить выполненные 

студентами самостоятельные работы за компьютером, проверить 

законспектированный материал с выполненным сравнительным анализом, 

схемами, таблицами и т.п.,  выяснить уровень знаний по теоретическому 

материалу, вынесенному на самостоятельную проработку, дать консультацию 

по проблемным темам и, безусловно, по выполнению индивидуальных 

проектов. Учитывая, что на проверку модульных контрольных работ, которые 

студенты пишут менее, чем два часа, дается хотя бы 20 мин. на одного 

студента, то отсутствие часов на проверку индивидуального проекта, на 



выполнение которого студентам отводится 20-30 часов, вызывает, по меньшей 

мере, удивление. 

Таким образом, преподаватель предстает в новой интересной, но сложной 

роли координатора работы студента (или команды студентов) над новыми 

актуальными профессиональными проблемами. Замечено также, что внедрение 

данных технологий обучения в образовательный процесс приводит к 

повышению мотивирования студентов к обучению в целом, возрастает 

количество студентов, участвующих в научных и практических конференциях, 

конкурсе компьютерных презентаций. И вполне вероятно, что в случае 

развития каждого из указанных направлений педагогических технологий не 

обособленно, а в совокупности, постепенно вытесняя традиционные методы и 

формы работы, то со временем удастся выработать оптимальный подход к 

организации учебного процесса в наших условиях с учетом специфики 

отечественной высшей школы. 
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