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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. 
Современная образовательная ситуация характеризуется переходом от 

традиционной к личностно ориентированной педагогической парадигме 
Одним из ее ведущих основоположений является принцип самоценности 
личности ребенка. Сущность данной позиции заключается в признании 
конкретного ребенка исходным моментом и одновременно главной целью 
и результатом педагогического процесса. Акцент в образовательном 
процессе ставится на создание условий для личностного 
самоосуществления, сохранение и развитие в ребенке его индивидуального 
образа. Наиболее значимой задачей образования становится 
направленность педагогического процесса на приобретение каждым 
школьником своего собственного полноценного личностного опыта, а 
основным путем при этом выступает творческая созидающая деятельность 
детей в разнообразных сферах организуемой педагогом школьной жизни. 

С другой стороны, глобальные процессы информатизации общества, 
неизбежно приводя к информатизации образования и образовательных 
структур, вызывают потребность в поиске новых подходов к организации 
учебно-воспитательного процесса, способствующего самореализации и 
саморазвитию личности, что, в свою очередь, определяет перспективы 
создания глобальной информационной образовательной среды, которая 
обеспечивает широкие возможности для образовательной деятельности, 
влияет на перераспределение ролей между ее участниками. Такое 
пространство, учитывая современную образовательную ситуацию, должно 
представлять собой средство личностно ориентированного образования. 

При происходящей в настоящий момент автоматизации и 
компьютеризации обучения меняются и методы обучения. Федеральная 
программа «Развитие единой образовательной информационной среды на 
2001 - 2005 годы» предусматривает разработку и внедрение методики 
эффективного использования учебного, учебно-методического и 
информационного материала, использование телекоммуникационных 
систем поддержки учебного процесса, интеграцию учебных заведений РФ 
в единую информационную среду, широкое использование информацион
ных технологий в образовательном процессе. Поэтому является 
актуальной разработка личностно ориентированных моделей обучения, 
позволяющих использбвать современные коммуникационные средства 

Сетевые технологии позволили создать принципиально новую 
информационную образовательную Интернет-среду, которая является 
мощным средством для индивидуального и коллективного обучения. 

Проблемам внедрения компьютерных технологий в образование в 
последние годы уделяется серьезное внимание, им (юсвятет,! 



диссертационные исследования А.А. Андреева, Д.А. Богдановой, С И . Гор
линкой, Е.В. Елисеевой, И.В. Заболотской, Л.Х. Зайнутдиновой, Л.С. Зауэр, 
Р.И Крудоперова, М.В. Лось, С М . Попова, А.В. Романова, О.Ю. Скрябиной, 
М.С Чвановой, Н В. Шатовой, И.В. Шевченко, В.Ф. Шолоховича и других 
ученых. 

Большой вклад в теорию и практику компьютеризации образования, в 
анаггиз общеобразовательного значения информатики внесли И.Н. Анти-
пов, В.П. Беспалько, Г.А. Бордовский, Я.А. Ваграменко, А.А. Вербицкий, 
А.Г. Гейн, С.Г. Григорьев, В.П. Дьяконов, А.П. Ершов, А . С Кондратьев, 
А.А.Кузнецов, А.Г. Кушниренко, М.П. Лапчик, B.C. Леднев, В.М.Мона
хов. Ю.А. Первин, Е .С Полат, В.Г. Разумовский, И.А. Румянцев и другие 
исследователи. Вопросам психолого-педагогического обоснования 
применения компьютеров в учебном процессе посвящены исследования 
Н.В. Апатовой, П.Я. Гальперина, Б.С. Гершунского, В.В. Давыдова, 
И.И. Ильясова, П.И. Пидкасистого, В.Г. Разумовского, И.В. Роберт, 
В.В. Рубцова и других ученых. 

Проведенный анализ литературы позволяет констатировать факт 
серьезного внимания педагогов к вопросам информатизации образования, 
к поискам различных способов повышения эффективности внедрения 
информационных технологий в учебный процесс. Одновременно с этим 
данный анализ позволяет утверждать, что недостаточно разработаны 
конкретные педагогические модели учебного процесса с использованием 
компьютерных технологий. М ы разделяем позицию А.В. Гаврилина, 
заключающуюся в том, что информационная среда сама по себе не 
является ни обучающей, ни развивающей. Чтобы она могла выполнять эти 
функции, информация должна быть структурирована, а воспитанник 
должен обладать не только сформированной способностью 
избирательности к поглощению информации и умением использовать ее 
для самообразования, но и определенной устойчивостью к негативному 
воздействию информации'. 

Актуальность проблемы разработки личностно ориентированных 
моделей обучения, позволяющих использовать современные 
компьютерные технологии, ее недостаточная разработанность, 
теоретическая и практическая значимость обусловили выбор темы 
диссертационного исследования: «Формирование личностно ориентиро
ванной модели обучения школьников по методу проектов с 
применением компьютерных технологий». 

' Гаврилип А В Информационно-образовательная среда как фактор личностного разви
тия //Технические и г\манитрныеаспекты информационных образовательных сетей и 
срел Моно1рл(|)ия ' По.1 11<1.\чн ре;д М Ю Монахова и ИВ Шальинной. BOHW.-
Врлчимпр :00! - Г 104-11-



Диссертационная работа выполнена в рамках научно-технической 
программы Министерства образования РФ «Научное, научно-
методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
системы образования» (подпрограмма 1: Научное и научно-методическое 
обеспечение функционирования и развития системы образования, раздел 
1.4: Создание условий для наиболее полной реализации способностей и 
интересов учащихся, подраздел 1.4.3: Разработка новых образовательных 
технологий, направленных на реализацию интересов детей и 
индивидуальных особенностей развития; проект №1.4.3.(28 2). 13.046). 

Объект исследования - процесс обучения по методу проектов с 
применением компьютерных технологий. 

Предмет исследования - формирование личностно ориентированной 
модели обучения. 

Цель исследования - теоретическое обоснование, конструирование и 
апробация личностно ориентированной модели обучения школьников по 
методу проектов с применением компьютерных технологий. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в современных условиях 
формирование личностно ориентированной образовательной среды может 
быть обеспечено при реализации модели обучения по методу проектов с 
применением компьютерных технологий, которая 
позволяет конструировать педагогический процесс, направленный на 
развитие и саморазвитие личностных качеств учащихся, в том числе 
включает содержание учебного материала, ориентированного на нравст
венное развитие личности учащегося; 
предполагает использование компьютерных технологий в процессе 
обучения в качестве средства, расширяющего возможности участников 
образовательного процесса и создающего новые условия для его 
организации. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были 
сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Изучить исторический опыт применения метода проектов в учебном 
процессе, выявить сущность данного метода, показав его педагогические 
возможности. 

2. Охарактеризовать педагогические возможности компьютерных 
технологий, в том числе сетевых Интернет-проектов. 

3. Определить содержание деятельности участников сетевых Интернет-
проектов проектов на каждом их этапе. 

4. Сконструировать личностно ориентированную модель обучения по 
методу проектов с использованием компьютерных технологий, включая 
педагогические возможности сетевых Интернет-проектов; разработать 
програ.мму научно-исследовательских проектов 
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5 Апробировать разработанную модель в лицее при Владимирском 

государственном университете. 
Методологической основой исследования явились; 
- аксиологический подход к изучению и творческому использованию 

педагогического наследия прошлого; 
- основные положения личностно ориентированной теории и 

практики обучения (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

- идеи гуманизации образования и воспитания ( С И . Архангельский, 
Е.П. Белозерцев, А.В. Брушлинский, А.В. Гаврилин, В .М. Кларин, 
Г.Б. Корнетов, А.А. Мелик-Пашаев, Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, 
Н.Г'. Осухова, Е.Н. Шиянов и др.); 

- теория системного деятельностного подхода (П.К. Анохин, 
B.I1. Беспалько, Э.Г. Винограй, А.В. Петровский, В.П. Симонов и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ источников и 
материалов по проблеме исследования; изучение и обобщение 
педагогического опыта; моделирование педагогического процесса; 
опытно-экспериментальная работа; наблюдение; анкетирование; анализ 
результатов творческой деятельности учащихся. 

База исследования. Базой для исследований являлся лицей при 
Владимирском государственном университете. 

Основные этапы исследования. 
На первом этапе (1997-2000) была изучена научная литература по 

исследуемой проблеме, осуществлена формулировка цели, задач, гипотезы 
исследования. Изучалась история становления метода проектов, его 
современное состояние. Выявлена сущность метода проектов с позиций 
личностно ориентированных приемов обучения, показаны его 
педагогические возможности. Была рассмотрена и проанализирована 
деятельность преподавателей по внедрению в учебный процесс 
компьютерных технологий, выявлены их педагогические возможности. 
Проведенный анализ научной литературы позволил определить основные 
направления использования компьютерных технологий в учебном 
процессе. Выбрана методологическая база для создания новой 
дидактической модели. 

Второй этап исследований (2000-2001): была сконструирована новая 
модель обучения по методу проектов с применением компьютерных 
технологий. Проведены осмысление и апробация теоретических 
положений исследования, уточнена предварительная гипотеза. 
Практическая реализация новой дидактической модели осуществлялась на 
базе кафедры физики и прикладной математики Владимирского 
гос\ дарствен!юго > ниверситета. 
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Третий этап (2001-2003): была проверена достоверность выдвинутой 

гипотезы, проведен анализ и обработка накопленного фактического 
материала. Систематизированы и оформлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- предложен новый подход к организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся на базе личностно ориентированной модели 
обучения, использующей современные компьютерные технологии; 
- выявлены педагогические возможности метода проектов и 
компьютерных технологий; 
- показано, что традиционный метод проектов в современных условиях 
приобретает новые черты, один из возможных вариантов его развития -
сетевые Интернет-проекты, которые являются перспективными 
педагогическими средствами личностно ориентированного обучения в 
открытом образовании; 
- намечены перспективы разработки подходов к организации обучения с 
использованием компьютерных технологий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
- выявлена сущность метода проектов с позиций принципа личностно 
ориентированного обучения, рассмотрен его исторический аспект и 
перспективы использования в учебном процессе; 
- исследован и дополнен понятийный аппарат, описывающий специфику 
использования компьютерных технологий в учебном процессе; 
- определено содержание деятельности участников сетевых Интернет-
проектов проектов на каждом их этапе; 
- намечены позиции для определения критериев профессионализма 
учителя, работающего в модели личностно ориентированного 
педагогического процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработана и практически реализована модель обучения «Открытое 
научное общество школьников», определены новые подходы к 
образованию и воспитанию учащихся при включении их в научно-
исследовательскую деятельность. Теоретические выводы исследования 
могут служить основой для осмысления и анализа опыта учебных 
учреждений, использующих в своей работе метод проектов Выполненное 
исследование будет способствовать более детальной разработке 
лекционных курсов и подготовке учебных пособий по истории педагогики. 
основам дидактики, может служить основой для создания в высших 
учебных заведениях спецкурса «Новые информационные технологии в 
учебном процессе», может быть использовано на курсах повышения 
квалификации учителей. 



Достоверность и обоснованность полученных результатов 
иссг|едования обеспечивается разнообразием и количеством 
проанализированных теоретических и экспериментальных работ по 
исследуемой проблеме, позволившим сформулировать гипотезу и 
определить задачи исследования, применением адекватных цели и задачам 
работы методологических подходов, логикой исследования и его 
практической обоснованностью. Достоверность полученных результатов 
подтверждается также положительным опытом их внедрения в учебный 
процесс в лицее при Владимирском госуниверситете. 

Апробация результатов исследования. 
Результаты исследования обсуждались и получили одобрение на 

заседаниях кафедры педагогического менеджмента ВОИУУ , Школы 
молодого ученого, кафедры физики и прикладной математики ВлГУ . 
Материалы диссертации используются автором при проведении 
лекционных и семинарских занятий по курсу «Новые информационные 
технологии в учебном процессе» для студентов ВлГУ. 

Результаты проведенных исследований излагались и были одобрены 
на международных и всероссийских конференциях: 
- V I I I Международная конференция «Математика. Компьютер. Образова
ние», Пушино, 2001; 
-Международная научно-методическая конференция «Новые информа
ционные технологии в университетском образовании», Новосибирск, 2001; 
-Международная научно-методическая конференция «Телематика 2001», 
СПб., 2001; 
-Международная конференция «Информационные технологии в открытом 
образовании», Россия, Москва, М Э С И , 2001; 
-Всероссийская конференция «Современная образовательная среда», 
Москва, ВВЦ , 2001,2002; 
-Вторая ежегодная Всероссийская конференция «Электронные учебники и 
электронные библиотеки в открытом образовании», Москва, М Э С И , 2001; 
-Международная конференция памяти И.Я. Лернера «Педагогика в поис
ках идеала научности, целей и ценностей образования», Владимир, 2002. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В современных условиях в качестве модели, позволяющей 

формировать личностно ориентированную образовательную среду, может 
выступать обучение по методу проектов с применением компьютерных 
технологий: 

а) метод проектов позволяет создавать ситуации, которые актуализи
руют в обучении необходимость проявления школьниками личностной 
позиции, и конструировать педагогический процесс, направленный на 
развитие и саморазвитие личностных качеств >'чашихся: активное. 



гворчсское отношение к сеос. к миру, к деятельности, иидиви.ачальность. 
ответственность, способность к сотрудничеству, 
б) компьютерные технологии являются средством, расширяющим 
возможности участников образовательного процесса, создающим новые 
условия для его организации: совершенствование процесса обучения, 
создание единого информационного пространства для всех участников 
образовательного процесса, обработка и хранение информации с помощью 
современных технологий, формирование навыков исследовательской 
деятельности. 

2. Традиционный метод проектов в современных условиях 
приобретает новые черты, один из возможных вариантов его развития -
сетевые Интернет-проекты, которые являются перспективными педагоги
ческими средствами личностно ориентированного обучения в открытом 
образовании. 

3. Модель обучения «Открытое научное общество школьников» 
- представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность целей 
организации НИР учащихся, программы научно-исследовательских 
проектов, способов деятельности участников сетевых Интернет-проектов; 
- повьппает мотивацию учащихся в обучении за счет усиления его 
пракгаческой направленности; 
- способствует достижению выпускником общеобразовательной школы 
уровня личностно-допрофессиональной компетентности. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы (167 наименований) и двух приложений. В 
тексте диссертации содержится семь рисунков и четыре таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определен иссле
довательский аппарат, раскрыты научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту. 
Даются сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Метод проектов как объект педагогического 
исследования» с позиций историзма охарактеризован метод проектов, 
дается обоснование причины обращения к методу проектов при создании 
модели обучения, выявляются его педагогические возможности. 

Анализ современной образовательной ситуации показывает сложность 
воплощения на практике основополагающих идей личностно 
ориентированной педагогической парадигмы. Сегодня в связи с этим на 
повестке дня стоят вопросы разработки конкретных моделей 
педагогического процесса, способных реализовать этот богатый 
потенциал. С другой стороны, уже в начале X X века появился целый ряд 



оригинальных педагогических рафабоюк. призванныч реализовать в 
педагогическом процессе идею самоценности личности ребенка. В 
частности среди них выделяются методы обучения, разработанные на базе 
философии прагматизма, к которым относится метод проектов 
(американские ученые Джон Дьюи, Уильям Килпатрик и др.)-

Одной из актуальных современных проблем при изучении 
педагогических концепций является проблема их переноса или 
использования в иных социокультурных условиях. В диссертационном 
исследовании рассматривается творческое освоение метода проектов в 
начале 20-х гг. X X века советскими педагогами. В советской школе акцент 
был поставлен на групповые формы работы над проектом, и большая чем 
на Западе роль была отведена жизненной, общественно-полезной 
направленности любого дела, выработке навыков социально ценного 
поведения у школьников. 

Проведенное исследование позволило выделить ряд положительных 
моментов, общих для американского и советского образования, которые 
были связаны с введением в обучение метода проектов. 

В результате исследования было выявлено, что метод проектов носит 
комплексный характер, он позволяет учителю использовать самые 
разнообразные методы обучения, например исследовательский метод. 

Функции педагога и учащихся при работе по методу проектов 
значительно отличаются от традиционных. Главной обязанностью учителя 
становится функция оказания помощи ученикам на всех этапах 
выполнения проекта, снабжение учащихся справочными и иными 
материалами, необходимым оборудованием. Работа над проектом 
формирует у детей чувство ответственности перед коллективом, учит 
умению сотрудничать, вступать в деловое общение. 

В ходе исследования установлено, что, несмотря на разнообразие про
ектов, работа над ними происходила в целом по одной и той же схеме: 
1 этап - выбор проекта, уяснение его целей; 2 этап - планирование 
предстоящей работы в общих чертах; 3 этап - осуществление проекта; 4 
этап - обсуждение законченного дела. 

В педагогической литературе приводятся различные определения 
метода проектов. Наиболее универсальным и емким, на наш взгляд, 
является следующее: метод проектов - это выбранное с определенной 
целью жизненное задание и выполнение его .̂ 

Проведенное диссертационное исследование позволило выявить 
педагогические возможности метода проектов, т.е. определить, какие с его 

■ Рулнев П . PaxieroB В. О метоле проектов в I11KM // На п\ гя\ к новой школе - 1926 
№1.-С. :8-4« 



помощью создаются >словия и оостоятельства ЛАЯ осхшеотвления 
педагогического процесса: 
1) Создание активной основы для обучения и усвоения знаний, повыше
ние интереса к учебе: присоединение детских мотивов к воспитательным и 
образовательным целям, построение профаммы обучения на основе 
детских интересов и потребностей, создание дружеской атмосферы между 
учителем и учеником в ходе занятий; построение содержания обучения на 
основе различных видов деятельности (художественно-творческой, 
ифовой, трудовой, общении); возможности для обучения детей умению 
учиться самостоятельно: планировать, организовывать, учитывать свою 
работу, распределять время и силы. 
2) Создание воспитывающей среды для руководства деятельностью 
учащихся: выведение процесса обучения в реальную жизнь; формирование 
сознательного участия обучающихся в социальных процессах, деятель
ность на благо общества, на благо других людей; повышение ответствен
ности за выполнение работы. 
3) Развитие познавательных способностей учащихся: возможность прояв
ления детских дарований и инициативы; проявление у детей исследова
тельской свободы; возможность детям найти и выбрать деятельность по 
душе и интересам, дело, которое соответствовало бы их силам, давало бы 
полезные знания и навыки и способствовало бы зарождению новых 
импульсов к последующим делам. 
4) Максимальная индивидуализация обучения: предоставление ребенку 
условий для проявления инициативы; работы над заданием в своем 
собственном темпе и своими собственными методами. 
5) Сочетание с другими методами и формами обучения: возможность для 
использования групповых форм обучения; возможность использования 
параллельно с методом проектов других методов обз^ення (например, 
исследовательского метода). 

Результаты исследования, выполненного в соответствии с первой 
задачей, позволили сделать следующие выводы: 
- С помощью метода проектов можно создавать ситуации, которые 
актуализируют в обучении необходимость проявления школьниками 
личностной позиции, конструировать педагогический процесс, направлен
ный на развитие и саморазвитие личностных качеств учащихся: активное, 
творческое отношение к себе, к миру, к деятельности, индивидуальность, 
ответственность, способность к сотрудничеству. Важными чертами 
педагогического процесса становятся благоприятный психологический 
климат в классе (школе), преобладание положительных внутренних 
мотивов учения у детей, тенденция замены ролевого обшения на 
личностное. Сама школьная жизнь начинает восприниматься ребенком как 
нечто глvбoкo естественное, личностно значимое. 



II/ 
- Ребенок при об}ченин по методч проектов выступает как субъект 
жизнедеятельности Однако «равенство» ребенка и педагога как субъектов 
взаимодействия в учебно-воспитательном процессе не означает приниже
ния роли взрослого, наоборот, значимость его руководящей функции, а 
также ответственность за обучение и воспитание ребенка неизмеримо 
возрастает по сравнению с ролью педагога в традиционном 
образовательном процессе. 
- Метод проектов позволяет создавать обучающую и воспитывающую 
среду для руководства деятельностью учащихся. 
- Метод проектов сохранил свою актуальность и до настоящего времени. 
Выявленные педагогические возможности метода проектов позволяют 
констатировать, что, ориентируя процесс обучения на развиваготцуюся 
личность, он может быть основой для построения современных моделей 
обучения. 

Во второй главе «Педагогические возможности компьютерных 
технологий» исследован понятийно-терминологический аппарат компью
терных технологий (КТ), раскрыты их педагогические возможности, 
установлено, что К Т предоставляют новые условия для создания моделей 
обучения. 

Согласно исследованию П.И. Пидкасистого и О.Б. Тьпценко', компью
терные технологии выстраиваются на используемых для решения ряда 
задач комплексах программно-аппаратных средств, которые авторы, 
исходя из масштабности охвата пользователей Э В М , аппаратных 
характеристик компьютеров и способов управления ими, возможности их 
применения в различных сферах учебно-познавательной деятельности, 
классифицируют следующим образом: персональный компьютер, 
многотерминальная Э В М , локальная вычислительная сеть, интрасеть, 
единая информационная компьютерная сеть, специализированные 
средства для ввода в компьютер или вьгеода из него статичной и 
динамичной видеоинформации. 

Для нашего исследования особое значение имеют компьютерные 
сети-это специфическое средство обучения, включающее в себя 
специальньпл образом организованную информацию и совокупность 
компьютеров, соединенных каналами связи. 

Использование компьютерных сетей позволяет по-новому взглянуть 
на методы обучения, имеющиеся в педагогической практике. Так, 
традиционный метод проектов в компьютерных сетях превращается в 
метод сетевых Интернет-проектов (телекоммуникационных проектов), 
приобретает масштабность. Возможности телекоммуникационных 

Иидкаснстый П И Тыщенко О В Компьютерные темю.югпп в систе\ге дистанцион-
ниго обччення ■'/Пеъпогикл -2000 -№:^ - С 7-П 
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образовательных проектов представляют значительный интерес для 
образования. Однако вопросы их использования как педагогического 
средства интеллектуального и нравственного развития каждого учащегося 
изучены слабо. 

Наработанные материалы диссертационного исследования позволили 
дополнить понятийный аппарат, описывающий специфику использования 
компьютерных технологий в учебном процессе, дать определение понятию 
сетевые Интернет-проекты. Сетевые Интернет-проекты - модель 
организации учебного процесса, реализующаяся с помощью 
компьютерных сетей, ориентированная на развитие личности учащегося в 
процессе выполнения им под руководством педагога творческих 
жизненных* заданий. 

Выполненный анализ действующих сетевых Интернет-проектов 
позволяет утверждать, что они являются перспективными 
педагогическими средствами личностно ориентированного обучения в 
открытом образовании. Цели масштабных сетевых Интернет-проектов -
объединение как можно большего числа детских организаций, создание 
между ними единого информационного пространства, расширение опыта, 
накопленного в образовательной практике. 

Материалы исследования позволили определить критерии, согласно 
которым использование сетевых Интернет-проектов в образовательном 
процессе школьников будет обоснованным педагогическим приемом: 

а) обязательный критерий: задуманный проект должен быть масштаб
ным, должно предполагаться объединение действий групп участников, 
географически удаленных друг от друга; 

б) желательные 1д)итерии: цели, которые будут достигнуты в ходе 
выполнения проекта, должны быть социально значимы; проект должен 
быть интересен не только для одной отдельно взятой группы учащихся, но 
и для других подобных групп. 

В результате анализа выявлено, что во многих исследованиях и 
программах обучения признается возрастающая роль компьютерных 
технологий. Отмечается, что возможности современной компьютерной 
техники не только обеспечивают замену всех технических средств, 
традиционно применяемых в целях обучения и воспитания, но и дают 
дополнительные возможности, которые при наличии соответствующего 
методического обеспечения позволяют организовать получение 
разнообразной информации. 

Результаты исследования, выполненного в соответствии со второй 
задачей, позволили сделать вывод, что с точки зрения педагогического 

Понятие «жизненные» мы относим к тê r 1алан11я\1. которые выводят процесс 
iWMCHHH в реальнхю жнчнь. имеют объективною и (1Пи>с>оъект11В11\ю iii,\4iiMocib 
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процесса сами по себе компьютерные технологии пассивны. Педагог, 
наполняя КТ содержанием и применяя в учебном процессе, наделяет их 
педагогическими возможностями. Под педагогическими возможностями 
компьютерных технологий мы понимаем условия и обстоятельства для 
осуществления педагогического процесса, появляющиеся с применением в 
нем КТ: 
1) Совершенствование процесса обучения: индивидуализация процесса 
обучения и контроля знаний, разнообразие их форм; интерактивное 
взаимодействие с обучающей средой; создание игровых ситуаций на 
уроке; наглядное представление учебного материала; создание 
интегрированной обучающей среды, возможность сочетания 
традиционных дидактических средств и средств КТ. 
2) Создание единого информационного пространства для всех участников 
образовательного процесса: мгновенная передача информации на большие 
расстояния; организация оперативных консультаций для широкого круга 
удаленных пользователей; организация и поддержка среды для 
дистанционного обучения; формирование у учащихся навыков и культуры 
общения; поддержка среды, обеспечивающей личностное самораскрытие в 
совместной деятельности учащихся, находящихся в разных регионах. 
3) Обработка и хранение информации с помощью современных 
технологий: формирование навыков использования информации из 
разнообразных источников, овладения различными способами получения 
знаний; увеличение объема используемой информации; обработка 
информации в темпе ее поступления; устранение пространственных, 
временных и организационных барьеров доступа к информации. 
4) Формирование навыков исследовательской деятельности: 
моделирование работы научной лаборатории; организация и поддержка 
научно-исследовательской деятельности школьников. 

В третьей главе «Модель обучения по методу проектов с примене
нием компьютерных технологий» описана предлагаемая нами модель 
обучения «Открытое научное общество школьников», с которой мы 
связываем возможное практическое воплощение идеи формирования 
личностно ориентированной образовательной среды. 

Под моделью обучения в данной работе мы понимаем системное, 
концептуальное, нормативное, объективированное описание деятельности 
учителя и ученика, направленное на достижение образовательных целей. В 
диссертационном исследовании были выявлены этапы работы над сетевым 
Интернет-проектом, определено содержание деятельности участников 
проектов на каждом их этапе. 

При создании данной модели мы учитывали, что личностно 
ориентированное обучение имеет целью обеспечение развития и 
саморазвития личности об\ чаемого, исходя из его индивидуальных 
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потребностей, и предоставляет ему право выбора собственною пути 
обучения, а главной причиной побуждения к деятельности является 
личностный смысл и значимость проблемы для субъекта. 

Практическая реализация новой дидактической модели была 
осуществлена на базе кафедры физики и прикладной математики 
Владимирского государственного университета, где организован 
Интернет-сервер, на котором размещен сайт «Открытое научное общество 
школьников». Сайт Общества (http://edu.vpti.vla(limir.ru/oscs/) является 
информационным пространством, в котором могут общаться школьники и 
взрослые, участвуя в решении научно-технических проблем. На сайте 
функционируют страницы: О нас; Библиотека; Тестирование; Информаци
онные системы; Физическая лаборатория; Экологическая лаборатория. 

Апробация результатов диссертационного исследования проходила в 
лицее при Владимирском государственном университете. В апробахщи 
принимали участие учащиеся средней школы №36, 28 г. Владимира, 
средней школы №11 г. Вязники, средней школы №4 г. Собинка 
Владимирской области. 

При разработке проектов в рамках Открытого научного общества 
школьников мы придерживались близкой нам концепции В.В. Давыдова, 
И.С.Якиманской', где цель личностно ориентированного образования 
сформулирована следующим образом: «Это не просто познание 
окружающего мира, существующего по всем объективным законам, а 
присвоение учеником общественно-исторического опыта, накопленного 
предшествующими поколениями людей, воспроизводство образовательной 
культуры, куда входят не только знания, но и общественно выработанные 
ценности, нормативы, социально значимые ориентиры». Данная концепция 
легла в основу комплексного проекта «Региональная экологическая карта», 
который включает пять проектов-программ к действию, охватывающих 
основные экологические проблемы: проект «Почва»; проект «Биоиндика
ция пресных водоемов»; проект «Свалки: сигнал SOS»; проект «Календарь 
природы»; проект «Чистый воздух». 

Работа по проекту не требовала проведения регулярных занятий на 
базе учебных заведений (школ, вуза), так как предполагалась большая 
самостоятельность участников. Координация деятельности всех групп 
осуществлялась через сайт «Открытое научное общество школьников», где 
размещались все сведения по комплексному проекту. Важно, чтобы ребята 
чувствовали, что их работа интересна и важна также и для их школы, 
поэтому в работе участвовали школьные учителя, проект получил 
поддержку и одобрение администраций школы. После проведенной 

■ Якиманская И С Требования к )-чебиы\г программам, ориентированным на личност
ное развитие школьников // Вопросы психологии. - 1994 - №2 - С 64-77 

http://edu.vpti.vla(limir.ru/oscs/
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работы среди учащихся, идею проекта они стали воспринимать как свою 
собственную, были готовы привлекать к участию в нем других. Затем 
участники выполняли основной объем работ по проекту: изучали 
литературу, карты, проводили наблюдения и исследования, оценивали 
экологическую обстановку в своем регионе, пользуясь предлагаемыми 
организаторами или выбранными самостоятельно методами исследования. 
В это же время участники по электронной почте сообщали промежуточные 
результаты на сайт, проводились консультации (через компьютерные 
сети), при необходимости - встречи. В ходе консультаций и встреч 
участники проектов делились своим опытом, нерешенньпли проблемами, 
сообщали о достижениях, планировали последующие действия. 

Полученные и проанализированные данные все группы 
исследователей передавали на сайт (организаторам проекта), где на основе 
результатов мониторинга состояния окружающей среды составлялась 
экологическая характеристика района исследования, обобщалась и 
размещалась на сайте «Открытое научное общество школьников» 
собранная информация. Шло обсуждение необходимости и возможности 
продолжения совместной работы, выявлялись способы действий по 
улучшению экологической ситуации. 

В апробации модели обучения «Открытое научное общество 
школьников» участвовали 67 учащихся. В диссертации приведен результат 
анализа их анкет. Согласно полученным данным у учащихся сложилось 
позитивное мнение о работе через сайт «Открытое научное общество 
школьников» (95%), они хорошо освоились в этом информационном 
пространстве (90% чувствуют себя хозяевами на сайте), а основными 
мотивами для участия в проектах является личный интерес и польза. 
Особое значение при этом имеют радость от общения, участие в общем 
деле, возможность познакомить со своей работой других, получение 
информации, развитие мышления. 

Анализируя практический опыт разработки проектов, можно сделать 
вывод, что ценность метода проектов в том, что он объединяет и обучение 
в сотрудничестве и самостоятельную индивидуальную работу, 
обеспечивая воспитание и развитие учащихся. Ученики были включены в 
реальную исследовательскую деятельность и нацелены на получение 
реального материального результата, имели возможность использовать 
современные информационные технологии. Самостоятельный выбор 
содержания и способов деятельности развивал эмоциональную сферу 
личности, ее способности, склонности, интересы, работа в группе 
стимулировала партнерские отношения, умение планировать совместную 
работу. Апробация модели обучения «Открытое научное общество 
школьников» подтвердила правильность высказанной гипотезы и 
основных теоретических выводов исследования. 
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Итак, практическое воплощение идеи формирования личностно 

ориентированной образовательной среды мы связываем с новой моделью 
обучения «Открытое научное общество школьников», в основу которой 
положена интеграция педагогических возможностей метода проектов и 
компьютерных технологий. На основе Открытого научного общества 
школьников можно объединить научно-исследовательскую, профориента-
ционную, воспитательную работу в школьной среде, создать между 
учебными заведениями единую информационно-образовательную среду. 

В заключении диссертации формулируются основные выводы и 
предложения по направлениям дальнейших исследований. 

В центре внимания любой модели обучения, в том числе и при 
использовании компьютерных технологий, стоит личность ученика и 
учителя. При внедрении К Т необходимо выделение закономерностей 
процесса обучения, осмысление форм и методов использования 
компьютеров, сочетания новых и традиционных дидактических средств, 
важной является разработка новых личностно ориентированных моделей 
обучения. Компьютерные технологии являются средством, расширяющим 
возможности участников образовательного процесса, создающим новые 
условия для его организации. 

К началу X X I века трактовка понятия «информационные технологии» 
претерпело существенные изменения: от его понимания как средства пере
дачи и обработки информации до его трактовки как средства стимуляции и 
раскрытия внутреннего потенциала ученика в условиях организованного 
обучения. Современные компьютерные технологии выступают одновременно 
как средство получения информации и как средство самовьфажения личности. 

Метод проектов позволяет создавать ситуации, которые актуализиру
ют в обучении необходимость проявления школьниками личностной 
позиции, позволяет конструировать педагогический процесс, направлен
ный на развитие и саморазвитие личностных качеств учащихся: активное, 
творческое отношение к себе, к миру, к деятельности, индивидуальность, 
ответственность, способность к сотрудничеству. 

Традиционный метод проектов в современных условиях приобретает 
новые черты, один из возможных вариантов его развития - сетевые Интер
нет-проекты, которые являются перспективными педагогическими средст
вами личностно ориентированного обучения в открытом образовании. 

Модель обучения «Открытое научное общество школьников» 
представляющая собой взаимосвязь и взаимообусловленность целей 
организации НИР учащихся, программы научно-исследовательских 
проектов, способов деятельности участников сетевых Интернет-проектов, 
позволяет учащимся самостоятельно выбирать содержание и способы 
деятельности, включить их в реальную исследовательск}ю работу. 
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успешно интегрировать Интернет-проект в учебно-воспитательный 
процесс. 

Апробация модели обучения «Открытое научное общество 
школьников» подтвердила правильность высказанной гипотезы и 
основных теоретических выводов исследования. На основе Открытого 
научного общества школьников можно объединить научно-
исследовательскую, профориентационную, воспитательную работу в 
школьной среде, создать между учебными заведениями единую 
информационно-образовательную среду. 

Метод проектов остается актуальным для современной педагогики и 
ждет новых средств для своей реализации. 

Автор диссертации, сознавая, что значительный круг проблем, 
связанных с внедрением компьютерных технологий и метода проектов в 
учебный процесс остался за рамками исследования, считает, что 
специального исследования заслуживают: подробное изучение принципов 
организации и проведения учебного процесса при работе по методу 
проектов с использованием компьютерных технологий, изучение влияния 
информационных технологий в учебном процессе на различные 
возрастные группы детей, сравнение опыта отечественных и зарубежных 
педагогов по организации сетевых Интернет-проектов, анализ 
эффективности работы внедренных в учебный процесс компьютерных 
технологий, решение задачи классификации дидактических средств КТ, 
разработка перспектив и концепций применения новых средств обучения. 
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