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В школах России 2012 г. стал началом внедрения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), а с 1 сентября 2014 г. на 

новые образовательные стандарты перейдут все общеобразовательные учреждения страны. 

Принципиальным отличием нового ФГОС является его ориентация не только на достижение 

предметных образовательных результатов, но и на формирование личности учащихся, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности. На уроках в общеобразовательной школе 

основное внимание будет уделяться развитию видов деятельности ребенка, например, через 

выполнение различных проектных, исследовательских работ. Важно не передать знания 

школьнику, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. Таким 

образом, особенность нового стандарта — это его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности школьника. Современная идеология содержания общего образования и 

продолжающееся распространение информационных средств, технологий и информационной 

продукции, формирование нового облика образования требуют новых подходов к организации 

учебной деятельности через применение современных педагогических технологий, которые 

позволят достичь новых образовательных результатов, соответствующих требованиям стандарта и 

современного общества. Совершенствование педагогических технологий в сложившихся условиях 

связано с дидактическими возможностями средств информационнокоммуникационных 

технологий. Целью любой технологии обучения в условиях перехода к информационному 

обществу и новым стандартам являются личностные достижения учащегося, которые сегодня 

связываются с уровнем его компетентности в образовательном процессе и информационном 

обществе. Быстрота изменений, происходящих во всех жизненных сферах, связана с развитием и 

совершенствованием средств информационно-коммуникационных технологий. Это повлекло за 

собой изменение и зарождение новых форм деятельности, базирующихся на технологических и 

информационных разработках и требующих высокого профессионального уровня. Во всем мире 

идет осознание того, что «единственные ключи к будущему — это образование и обучение» [5] 

для развития творческого и инновационного потенциала. Происходящие изменения в современном 

образовании инициируют применение в педагогическом процессе новых образовательных 

технологий, направленных как на активную форму учебного взаимодействия, так и на 

использование средств информационно-коммуникационных технологий. Развитие технологий и 

интенсификация информационного потока приведет к тому, что выпускник школы или вуза 2012 

г. уже в 2025 г. будет использовать такие технологии, которые сегодня еще даже не изобретены, и 

для таких целей, которые еще не известны нашим современникам [4]. Общество периода 



информатизации характеризуется комплексным и повсеместным внедрением средств 

информационно-коммуникационных технологий в сферу образования. И естественно, что данные 

средства выступают как новые источники и новые способы получения информации, а также как 

педагогический инструментарий, позволяющий достичь определенных результатов в обучении. 

Это значит, что можно с уверенностью говорить о сформировавшихся информационных 

образовательных технологиях [2]. В настоящее время актуально создание новой дидактической 

концепции обучения на основе таких технологий. Эта концепция подразумевает использование 

преподавателями различных предметов аудиовизуальных и мультимедийных учебно-

методических материалов, электронных учебно-методических комплексов, сайтов поддержки 

учебного процесса и т. д. Процесс обучения в современной школе за счет использования средств 

информационно-коммуникационных технологий становится все больше личностно-

ориентированным и строится в основном на самостоятельной познавательной деятельности 

ученика. Причем деятельность должна носить обязательно активный характер. Реализация этой 

деятельности инициирует разработку и внедрение в учебный процесс таких технологий, которые 

позволят учащемуся активировать свои внутренние ресурсы для саморазвития, 

совершенствования своих знаний и умений в разных областях, приобретения определенного 

уровня компетентности, умений и навыков и индивидуально-личностных качеств. Такой 

потенциал есть у информационных образовательных технологий. Они могут эффективно 

взаимодействовать и с другими педагогическими технологиями. Они дают возможность не только 

изменить формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформировать и 

обогатить существующие педагогические технологии. Остановимся более подробно на некоторых 

из них. В последние годы большое внимание уделяется технологии медиаобразования, которая 

использует для формирования информационно-коммуникативной компетенции учащегося 

инструменты и материалы средств массовой коммуникации. В практике отечественного и 

зарубежного медиаобразования активно используются современные педагогические технологии, 

методы и приемы обучения. Говоря о взаимосвязи педагогических технологий с технологией 

медиаобразования, стоит учитывать технологии активного и интерактивного обучения 

(включающие методы, стимулирующие познавательную деятельность), методы и приемы развития 

критического мышления, технологии обучения в сотрудничестве, проблемного обучения и др. 

Среди основных принципов интерактивного обучения в медиаобразовательном контексте можно 

выделить диалогическое взаимодействие участников учебного процесса, работу в группах на 

основе кооперации и сотрудничества, игровую и тренинговую организацию работы с 

медиаматериалами. Интересную инновационную форму работы по медиаобразованию предлагает 

Н. В. Змановская — педагогическую студию. В этом случае компьютерная техника не только 

выступает как инструмент медиаобучения, а становится образовательной мультимедийной средой, 

предоставляющей посредством гипертекста информацию, способствующую решению 

определенных педагогических задач. Занятия в студии направлены на усиление ориентации 

использования гипертекста в целях медиаобразования, развитие поисковых информационных 



умений обучаемых в процессе получения знаний, разработку, сохранение, использование 

информации в педагогическом процессе, развитие критического мышления аудитории [3]. 

Актуальной для медиаобразования является и проектная деятельность. Медиаобразовательные 

проекты ориентированы на исследовательскую деятельность, выступают важным средством 

формирования определенных личностных качеств учащихся, развивают критическое мышление, 

их познавательную активность и творчество. Для реализации проектных методик в технологии 

медиаобразования можно предложить создание и творческое воплощение собственных 

медиапродуктов, таких как фильмы и газеты о жизни школы, рекламные ролики и др. 

Педагогическая технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» очень тесно 

связана с развитием гипертекстовой технологии преобразования текста из линейной в 

иерархическую форму. При интеграции этих технологий обучение ведется обобщенным способам 

деятельности (творчески интерпретировать информацию, ранжировать ее по степени новизны и 

значимости, представлять текстовый материал в различной форме: графически, в виде таблицы, 

схемы). Гипертексты обладают определенной семантической (смысловой) сетевой структурой. 

При многочисленном просмотре структура гипертекста будет положительно влиять на структуру 

знаний учащегося [1]. Особую популярность в последнее время приобретает педагогическая 

технология проектного обучения, которая была разработана еще в прошлом столетии. Это связано 

с тем, что появление новых средств ИКТ позволило наиболее полно реализовывать цели и задачи 

данной технологии. Например, возможности дистанционных образовательных технологий и 

сетевых сервисов Веб 2.0. инициировали появление учебных телекоммуникационных проектов 

(УТП), которые способствуют тому, что учащиеся разных возрастных групп, разных стран мира, 

разных социальных слоев, культурного развития, разной религиозной ориентации объединились 

вместе для того, чтобы писать рассказы, сценарии видеофильмов, статьи в газеты, альманахи, 

стихи; выполнять практико-ориентированные проекты. Особый интерес представляет технология 

«Виртуальная реальность» — технология неконтактного информационного взаимодействия, 

реализующая с помощью комплексных мультимедиаоперационных сред иллюзию 

непосредственного вхождения в реальное время и присутствия в нем. Для образования технология 

виртуальной реальности играет важную роль в достижении современных образовательных 

результатов, т. к. позволяет: • визуализировать сложные объекты, модели, физические явления; • 

организовывать межпредметную интеграцию и сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса; • проводить теле- и видеоконференции, телемосты; • создавать 

сложные электронные образовательные 3D-ресурсы; • работать в виртуальных музеях. Однако у 

этой технологии есть как свои плюсы, так и минусы. Несмотря на то что применение технологии 

виртуальной реальности приводит к интенсификации учебного процесса, активизации 

познавательной деятельности учащихся, значительному увеличению уровня их 

самостоятельности, развитию творческих способностей, памяти и логического мышления, есть 

вероятность и того, что пользователь на каком-либо этапе может полностью выключиться из 

действительности и перейти в мир компьютерных иллюзий. Чтобы этого не произошло, задача 



учителя, применяющего на практике подобные технологии, — совмещать виртуальные 

технологии с существованием обучающихся в коллективе и реальном мире. Образовательный 

процесс в школе, при наличии современной компьютерной техники и программного обеспечения, 

может быть реализован и на основе сетевых либо кейсовых технологий. Сетевая технология 

базируется на использовании возможностей сети Интернет (или Интранет) для обеспечения 

учащихся доступом к информационным и учебно-методическим материалам, для интерактивного 

взаимодействия между учителем и обучаемым и проведения аттестационных мероприятий. Кейс-

технология (case-technology) реализуется с помощью специального набора (кейса) учебно-

методических материалов, скомплектованного согласно образовательной программе и 

передаваемого учащемуся для самостоятельного изучения. В данном случае самостоятельный 

процесс приобретения знаний контролируется учителем-тьютором путем организации регулярных 

консультаций как традиционным, так и дистанционным способами. Консультации с учителем 

могут проходить в режиме офлайн (электронная почта, форумы на сайтах учебных подразделений) 

или онлайн (видеоконференции, чаты на сайтах учебных подразделений). Таким образом, данная 

технология может использоваться при современной коммуникации для проведения консультаций, 

конференций, переписки и обеспечения учащихся учебной и другой информацией из электронных 

библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. Кейс-технология помогает 

развить умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической 

информации. Она развивает такие важные качества учащегося, как способность к проведению 

анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, 

умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в 

вербальной и невербальной форме. Развитие средств информационно-коммуникационных 

технологий послужило толчком и к появлению технологии электронного обучения (e-learning). 

Многие исследователи трактуют электронное обучение как синоним дистанционного образования. 

Но, в отличие от дистанционного обучения (например, с отправкой материалов по почте), 

электронное обучение использует все преимущества современных настольных ПК: графику, звук, 

анимацию, виртуальные тренажеры и т. д. А в отличие от компьютерного обучения (когда 

пользователь работает один на один с ПК), электронное обучение подразумевает использование 

сетевых возможностей: передачу результатов обучения руководителю, совместную работу, 

консультации и обсуждения, обмен опытом, поддержку преподавателя, и многое другое. Конечно, 

эта технология больше подходит для высшего образования, однако некоторые ее элементы могут 

использоваться и в общеобразовательных учреждениях, так как материальной основой 

электронного обучения являются цифровые образовательные ресурсы и прикладные программные 

продукты, которые разрабатываются, распространяются и используются (в том числе и в 

общеобразовательных учреждениях) с помощью различных технологий: кейсовых (СD, DVD), ТV-

технологий, сетевых (интернет- и интранет-ресурсы, LMS и т. д.). Таким образом, 

информационные образовательные технологии, являясь приоритетными для осуществления целей 

и требований, заложенных в новом ФГОС ООО, не исключают возможности и необходимости 



применения в совокупности с ними традиционных педагогических технологий и, интегрируясь с 

ними, позволяют последним приобрести новые, расширенные возможности, а в плане достижения 

современных требований к образовательным результатам способствуют реализации 

деятельностного подхода в обучении.  
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