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Востребованный в современной системе профессиональной под-
готовки  социально-педагогический подход определяет необходимость 
развития и совершенствования образовательных технологий, обладающих 
огромным потенциалом для достижения целей, которые общество ставит 
перед системой образования – подготовить молодое поколение к само-
стоятельной жизни и профессиональной деятельности как граждан, об-
ладающих высокой степенью личностной зрелости, ориентированных на 
гуманистические ценности в решении любых проблем, способных к кри-
тической оценке и презентации своих достижений.

Именно поэтому в методологической системе профессионального 
экологического образования особое место занимает метод проектов [1, 39], 
оптимальное и сбалансированное использование которого, наряду с други-
ми высокоэффективными методами развития интеллектуально-творческих 
способностей воспитываемых специалистов-естественников, потенциа-
лом учебной дисциплины «Информатика», а также профильных дисци-
плин и мультимедиа- и интернет-ресурсов и сетевых сервисов, способствует 
проявлению синергетического образовательного эффекта в подготовке 
квалифицированного специалиста в области природоохранной деятель-
ности и рационального природопользования.

Данный метод в современном технико-технологическом представле-
нии – перспективная социально-педагогическая технология, позволяющая 
наиболее полно раскрыть интеллектуальные и творческие способности 
будущих экологов, сформировать умение ориентироваться в информа-
ционном пространстве, прогнозировать результаты и возможные послед-
ствия своей профессиональной деятельности, брать ответственность на 
себя и принимать решения [2, 156]. При этом актуализируется творче-
ский подход студентов к учебной программе, их умение агрегировать зна-
ния в различных областях, в том числе информационных и коммуникаци-
онных технологий, а также их организаторские способности. 

Практическим результатом проектной деятельности обучаемых, 
подученным в ходе решения учебных задач, является мультимедийный 
проект, уникальность которого, в силу синкретичной природы основопо-
лагающей технологии мультимедиа, заключается в целостном  единстве 
наглядного, чувственно-энергетического, знаниевого потенциала, и вме-
сте с тем безграничных творческих возможностях для свободных и осмыс-
ленных действий, многомерного и открытого восприятия мира.
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Инновационная же визуальная учебная среда, в которой протекает 
деятельность обучаемых по созданию мультимедийных проектов,  способ-
ствует воплощению в образовательном процессе особенностей и актуаль-
ных тенденций экологической профессиональной практики и созданию 
условий для освоения студентами способов профильной деятельности и мо-
делей мышления, предполагающих преобразование себя и окружающего 
мира. 

Таким образом, метод мультимедийных проектов можно рассма-
тривать в качестве одного из наиболее эффективных в сфере профес-
сионального экологического образования методов, позволяющих ре-
ализовывать социально-педагогический подход в подготовке будущих 
специалистов в области природоохранной деятельности и рационального 
природопользования. Перспективным направлением его успешной реали-
зации представляется дальнейшее совершенствование методологии и техно-
логического обеспечения актуализации информационных и социокультур-
ных реалий, а также разработанных с учетом особенностей экологической 
сферы социально-прогностических технологий развития отраслевой об-
разовательной системы.
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