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В XX столетии актуальным проблей становиться проблема инноваций. 

Большое количество открытий, стремительность развития знания и науки 

требует от человека развитого исследовательского, творческого мышления. 

Это влечет за собой смену смысла и целей образования, высшей ценностью 

которого становится образованность, осознание собственной 

индивидуальности через личностный опыт. Проектный метод обучения 

обеспечивает реализацию принципа культуросообразности в гуманитарном 

образовательном пространстве, так как позволяет интегрировать знания в 

различных научных областях, а также помогает построить процесс 

взаимодействия между учеником и учителем на основе сотрудничества и 

педагогической поддержки развития. 

Большая роль в развитии проектных методик в образовании на 

современном этапе принадлежит Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной [6 – С. 256]. 

При правильном применении, метода проектов дает возможность изучить 

проблему со всех точек зрения, использую знания из различных предметных 

областей, а также использовать полученные результаты в реальной 

деятельности. 

Проектная деятельность широко распространена в образовании, как в 

очном обучении, так и в дистанционном. Рассмотрим общие положения  

использования данного метода, разработанные Е.С. Полат. Метод проектов – 

это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, 

практическим результатом, оформленным в виде конкретного продукта и его 

защиты в процессе презентации и дискуссии. Проект предусматривает  

исследовательскую, поисковую деятельность, дискуссии, мозговой штурм, 

ролевую и деловую игру. Метод проектов – интересен не только ученикам, 

которые получают интеллектуальный продукт своей деятельности 

достаточно быстро, но педагогам, т.к. подготовка и планирование учебных 

проектов позволяет им постоянно заниматься самообразованием как в рамках 

своего предмета, таки в рамках смежных дисциплин и информационных 

технологий.[1 – С. 56] 

Метод проектов - мощное средство, позволяющее увлечь новое 

поколение по пути саморазвития, самосовершенствования, самопознания и 

самовоспитания. Организация обучения школьников на профильном уровне с 

использованием Интернет нацелена на предоставление учащимся старших 

классов общеобразовательной школы доступа к качественному образованию, 

обеспечение возможности для школьников изучать выбранные ими 

общеобразовательные дисциплины на профильном уровне. 



Понимание качества образования на современном этапе обусловлено 

следующими социокультурными факторами, оказывающими наибольшее 

воздействие: 

- информатизация жизни общества; 

- становление открытого общества, развитие информационной 

образовательной среды; 

- становление гражданского общества, что повышает меру свободы и 

ответственности человека в осуществлении жизнедеятельности; 

- становление нового культурного типа личности, характеристиками 

которого являются активность, самостоятельность и ответственность, 

способность принимать решения и оценивать моральное значение действий и 

выбора; 

- профессионализация в течение всей жизни, которая подразумевает 

готовность человека учиться и переучиваться в течение всей жизни. 

Интернет-школа должна формировать систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции. 

Особенность учебной деятельности состоит в том, что ее результатом 

является изменение самого учащегося, а содержание учебной деятельности 

заключается в овладении обобщенными способами действий. 

«Специфической потребностью и мотивом учебной деятельности человека 

является овладение теоретическим отношением к действительности и 

соответствующими ему способами ориентации в ней. Предметным 

содержанием учебной деятельности выступают взаимосвязанные 

формы теоретического сознания людей (научного, художественного, 

нравственного, правового). В основе создания людьми всех форм 

теоретического сознания лежит диалектическое (разумное) мышление. В 

этом смысле можно сказать, что содержанием учебной деятельности 

выступает овладение основами диалектического мышления, которое дети 

должны активно применять при усвоении научных понятий, художественных 

образов, нравственных ценностей и правовых норм» (В. В. Давыдов). 

Личностный смысл формируется именно в процессе конкретной 

деятельности. Для этого деятельность ученика должна быть соответствую-

щим образом организована сетевым преподавателем. Проявляется 

личностный смысл для учащегося тогда, когда представленная проблемная 

ситуация затрагивают интересы не только чисто прагматическим своим 

характером, но подчас творческим или интеллектуальным характером. Тогда 

у учащегося возникает устойчивый мотив разобраться в той или иной 

проблеме, причем чаще всего проблема предполагает использование знаний 

не одного предмета, а различных. И это касается не только «интеллек-

туалов», т. е. продвинутых учеников, а практически всех, ибо трудно 

остаться в стороне от обсуждения, рассмотрения социально значимой 

интересной проблемы. Опыт показывает, что если проблемная ситуация 



предполагает серьезную совместную работу группы учащихся, то 

взаимовлияние чрезвычайно велико, и «вызов» для каждого ученика (смогу - 

не смогу) является существенной мотивацией. Соответственно это 

комплексная задача, и речь должна идти о создании условий для наиболее 

полного раскрытия потенциала каждого человека. То есть личностно-

ориентированная парадигма образования предусматривает создание условий, 

включая деятельность учителя, для самореализации, самоактуализации 

учащихся. 

В условиях непрерывного образования меняются роли учителя и 

учащегося, прямое педагогическое руководство заменяется опосредованным, 

учение все более принимает форму самообразования. Содержательная и 

процессуальная стороны обучения находятся в единстве и влияют друг на 

друга. Объем и структура содержания образования должны соответствовать 

закономерностям и принципам Интернет-обучения, условиям, в которых оно 

протекает, возможностям и особенностям формирующейся личности 

учащихся. Единство образовательной, воспитывающей и развивающей 

функций обучения выступает как принцип педагогической деятельности; 

нужны специальные усилия педагогов, чтобы его обеспечить.[4 – С. 16] 

Роль сетевого преподавателя как организатора процесса Интернет-

обучения отличается от позиции учителя традиционной школы. Можно 

обозначить некоторые принципы педагогической деятельности учителя в 

системе Интернет-обучения: 

- опора на самостоятельность учащегося в обучении, перерастающем в 

учение; 

- создание условий для проявления активности, творчества и ответственности 

учащегося в обучении; 

- формирование мотивации к непрерывному учению. 

В дистанционном обучении используются телекоммуникационные 

проекты, представляющие собой совместную  учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников 

проекта, организованную на основе компьютерной  телекоммуникации. 

Деятельность участников проекта имеет большую проблему, цель, 

согласованные методы и способы решения проблемы и направлена и на 

достижение совместного результата. Телекоммуникационные проекты могут 

быть  межшкольными, межрегиональными (в пределах одной страны), а так 

же международными, которые проводятся на иностранном языке и 

предусматривает знание  культурных особенностей страны партнера. 

При организации проекта в очном и дистанционном обучении важно 

предусмотреть  последовательность действий. 

 Начните с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 



 Продумайте возможные варианты проблем, которые бы позволили 

осмыслить новый учебный материал или обобщить ранее 

изученный, привлекая знания из разных областей. 

 Выдвижение гипотез для дальнейшего  исследования и 

распределение их по группам.  

 Распределение задач ответственными внутри малых групп 

сотрудничества. 

 Самостоятельная работа участников проекта. 

 Проведение промежуточных обсуждений получеными данных, 

встречи «экспертов», обмен мнениями, информацией.  

 Консультации с координатором проекта. 

 Защита разрабатываемых отдельными группами гипотез в виде 

дискуссий. 

 В завершении работы над проектом предлагается внешняя 

экспертиза, оценка проделанной работы, формулировка выводов и, 

если необходимо, выдвижение новой проблемы, вытекающей из 

полученных результатов. 

В телекоммуникационном проекте интернет-обучения участники 

проекта не знают и не видят своих партнеров. При формировании малых 

групп предусматривается возможность знакомства участников участников 

друг с другом, используя представительские письма, фотографии, анкеты, 

регистрационные бланки. Взаимодействие участников проекта 

осуществляется посредством электронной почты, чата, форума. 

По мере накопления данных координатор проекта организует общее 

обсуждение проблемы. Для этих целей открывается телеконференция, 

проводится дискуссия или круглый стол. Участники  совместной проектной 

деятельности должны владеть многими умениями: вести дискуссию, 

осуществлять поиск необходимой информации, анализировать ее, делать 

выводы, обобщать, проводить наблюдения, выполнять практические работы, 

эксперименты.  
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