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I.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В СВЕТЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ХОТУНЦЕВ Ю.Л.
Московский педагогический государственный университет 

khotuntsev@mail.ru

Поставленная Президентом Российской федерации Д.А.
Медведевым задача инновационного технологического разви!
тия страны невозможна без системной подготовки высококва!
лифицированных рабочих, инженерно!технических и научных
кадров, начальным звеном которой является технологическое
и естественно — научное образование подрастающего поколе!
ния в стенах школы.

Трудовая подготовка и изучение технологии в школе ориен!
тируют ее выпускников на выбор рабочих профессий, на обуче!
ние в системе начального, среднего профессионально!техниче!
ского образования, о возрождении которого Президент Россий!
ской федерации говорил в своих выступлениях. Кроме того,
сформированные в процессе такой подготовки начальные тех!
нические и технологические умения и навыки сейчас, как никог!
да, необходимы молодым людям для освоения современной во!
енной техники в период службы в рядах Вооруженных сил РФ.

По сообщениям печати («Известия», 22.9.2011) нехватка
опытных инженерных кадров является в настоящее время явля!
ется одним из главных ограничителей развития российского
оборонно!промышленного комплекса, что представляет угрозу
безопасности нашей страны. Разработка новейшего комплекса
ПВО для кораблей ВМФ России идет с отставанием от графи!
ка. Как сообщили «Известиям» в концерне ПВО «Алмаз!Антей»,
который разрабатывает эти комплексы, отставание связано с
дефицитом инженеров в конструкторских бюро концерна. 

Содержание образовательной области «Технология», кото!
рая в последних документах называется предметной областью,

3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37:002; 14.25. 14.29.09.10.00.01

ББК 74.58

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРНО!ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ

Материалы XVII Международной научно!практической кон!
ференции по проблемам технологического образования
школьников // под ред. Ю.Л, Хотунцева, Москва, МИОО, 2011 г.
— ____ с.

В сборнике материалов XVII Международной конференции
по проблемам технологического образования школьников и
подготовке учителей технологии и предпринимательства об!
суждаются современные теоретические и методические аспек!
ты решения этих проблем в работах специалистов России, Ук!
раины и Японии. Рассматриваются общие вопросы технологи!
ческого образования в свете новых образовательных стандар!
тов, опыт преподавания технологии в общеобразовательных
учреждениях, использования компьютерной поддержки разде!
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(образовательному) плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение технологии в начальной школе выделяются
135 часов, их них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные не!
дели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные не!
дели в каждой классе). Приведены рекомендации по матери!
ально!техническому обеспечению учебного предмета «Техно!
логия», список которых включает:
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определено стандартами впервые опубликованными в 1998 г.
(«Учебные стандарты школ России» под. Ред. В.С. Леднева,
Н.Д. Никандрова и М.Н. Лазутовой). Утвержденные стандарты
первого поколения были опубликованы в 2004 году. 

6 октября 2009 г. был утвержден и введен в действие с 1 ян!
варя 2010 г. федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования. Предметные ре!
зультаты освоения основной образовательной программы на!
чального общего образования по технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидатель!
ном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного вы!
бора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно!преобразующей дея!
тельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной обработки материа!
лов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для твор!
ческого решения несложных конструкторских, художест!
венно!конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной про!
дуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах созда!
ния предметной и информационной среды и умений при!
менять их для выполнения учебно!познавательных и про!
ектных художественно!конструкторских задач. 

Основные задачи реализации содержания предметной об!
ласти «Технология»: формирование опыта как основы обучения
и познания, осуществление поисково!аналитической деятель!
ности для практического решения прикладных задач с исполь!
зованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практичес!
кой преобразовательной деятельности.

В опубликованных «Примерных программах по учебных
предметам: Начальная школа», М, 2011 г. согласно базисному
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возможности и области применения средств и инструмен!
тов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи!
вания;

6) формирование представлений о мире профессий, связан!
ных с изучаемыми технологиями, их восстребованности на
рынке труда.

Материально!техническое оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность: включения обуча!
ющихся в проектную и учебно!исследовательскую деятельность;
художественного творчества с использованием ручных, электри!
ческих и ИКТ!инструментов и таких материалов, как бумага,
ткань, нити для вязания и творчества, пластик, различные крас!
ки, глина, дерево, реализации художественно!оформительских
и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика!
ции; создания материальных и информационных объектов с ис!
пользованием ручных и электроинструментов, применяемых в
избранных для изучения распространенных технологиях (индус!
триальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких ма!
териалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; про!
ектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро!
вым управлением и обратной связью, с использованием конст!
рукторов; управления объектами; программирования.

В опубликованных «Примерных программах по учебным
предметам. Технология 5–9 классы» (М, 2010 г.) приведены три
направления изучения «Технологии»: 

Первое направление: «Индустриальные технологии» вклю!
чает разделы: технология обработки конструкционных и поде!
лочных материалов, элементы графики и черчения, технологии
художественно!прикладной обработки материалов; технологии
домашнего хозяйства, включающие технологии ремонта дета!
лей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними, эстетику и эко!
логию жилища, бюджет семьи, оценку возможностей предпри!
нимательской деятельности для пополнения семейного бюдже!
та; выбор возможного объекта или услуги для предпринима!
тельской деятельности, ремонтно!отделочных работ, техноло!
гии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации,
электротехнику и автоматику, современное производство и
профессиональное образование, технологии исследователь!
ской и опытнической деятельности (выполнение проектов).
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17 декабря 2010 г. был подписан приказ об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, введенного в действие со дня
вступления в действие настоящего приказа. В нем говорится:

Изучение предметной области «Технология» должно обес!
печить:

— развитие инновационной творческой деятельности обуча!
ющихся в процессе решения прикладных учебных задач;

— активное использование знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, и сформированных универ!
сальных учебных действий;

— совершенствование умений выполнения учебно!исследо!
вательской и проектной деятельности;

— формирование представлений о социальных и этических
аспектах научно!технического прогресса;

— формирование способности придавать экологическую на!
правленность любой деятельности, проекту; демонстри!
ровать экологическое мышление в разных формах дея!
тельности.

Предметные результаты изучения предметной области
«Технология» должны отражать:

1) осознание роли техники и технологии для прогрессивного
развития общества; формирование целостного представ!
ления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических по!
следствий развития технологий промышленного и сель!
скохозяйственного производства, энергетики, транспорта;

2) овладение методами учебно!исследовательской и проект!
ной деятельности, решения творческих задач, моделиро!
вания, конструирования и эстетического оформления из!
делий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отобра!
жения объектов или процессов, правилами выполнения
графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний
по разным учебным предметам для решения прикладных
учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления,
преобразования и использования информации, оценивать
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Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обуча!
ющихся должны отражать:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагае!
мого для изучения предмета: развитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения, ценностно!смысловых
установок, развитие познавательных, регулятивных и ком!
муникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение
опыта осуществления целесообразной и результативной
деятельности;

3) развитие способности к непрерывном самообразованию,
овладению ключевыми компетентностями, составляющи!
ми основу умения учиться: самостоятельному приобрете!
нию и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничест!
ву, эффективному решению (разрешению) проблем, осо!
знанному использованию информационных и коммуника!
ционных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) воз!
можности поддерживать избранное направление образо!
вания;

5) Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Материально!техническое оснащение образовательного

процесса должно обеспечивать возможность:
• создания материальных и информационных объектов с

использованием ручных инструментов и электроинстру!
ментов, применяемых в избранных для изучения распро!
страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяй!
ственных, технологий ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);

• проектирования и конструирования, в том числе моделей
с цифровым управлением и обратной связью, с использо!
ванием конструкторов, управления объектами.

В связи с сокрушительной критикой проекта ФГОС для
старшей школы доработка этого стандарта была поручена ра!
бочей группе во главе с директором НИЦ «Курчатовский инсти!
тут», деканом в Московском физико!техническом институте,
заведующим кафедрой в МГУ М.В. Ковальчуком.
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Второе направление: «Технологии ведения дома» включает
разделы: кулинария, создание изделий из текстильных матери!
алов, художественные ремесла, оформление интерьера, элек!
тротехника (2 часа), современное производство и профессио!
нальное самоопределение, технологии творческой и опытниче!
ской деятельности (выполнение проектов).

Третье направление: «Сельскохозяйственные технологии»
включает разделы технологии растениеводства, технологии
животноводства, профессиональное образование и професси!
ональная карьера, опытническая и исследовательская деятель!
ность. 

Данная примерная программа для обучения школьников
технологии с 5 по 7 класс разработана с учетом того, что на ее
основе могут составляться авторские программы непосредст!
венно учреждениями общего образования или авторами учеб!
ников. Поэтому в ней выделены инвариантная обязательная
часть в объеме 128 ч и вариативный авторский компонент, рас!
считанный на 42 ч (25% всего учебного времени), который при!
зван расширить или углубить примерную программу.

15 апреля 2011 г. был опубликован проект Федерального
государственного образовательного стандарта общего обра!
зования. Среднее (полное образование).

Он включает учебные предметы (курсы) по выбору обучаю!
щихся, предлагаемые образовательным учреждениям, напри!
мер, «Астрономия», «Искусство», «Технология», «Дизайн», «Ис!
тория родного края», «Экология моего края», а также иные учеб!
ные предметы (курсы) в соответствии со спецификой и возмож!
ностями образовательного учреждения. Изучение предметов
(курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить:

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
• общеобразовательную, общекультурную составляющую

данной ступени общего образования;
• развитие личности обучающихся, их познавательных инте!

ресов, интеллектуальной и ценностно!смысловой сферы;
• развитие навыков самообразования и самопроектирования;
• углубление, расширение и систематизацию знаний и вы!

бранной области научного знания или вида деятельности;
• совершенствование имеющегося и приобретение нового

опыта познавательной деятельности, профессионального
самоопределения обучающегося.
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ников. Разработаны программа работы ассоциации, включаю!
щая обсуждение изданных учебно!методических комплектов
по технологии, материальное оснащение мастерских, подго!
товку к олимпиадам.

Начиная с 1994 г практически ежегодно проводятся Меж!
дународные конференции по технологическому образованию
школьников и подготовки учителей технологии и предпринима!
тельства. Выпускаются сборники материалов каждой конфе!
ренции.

XVII Международная конференция «Технологическое обра!
зование для подготовки инженерно!технических кадров» будет
проведена в Москве 28–1 декабря 2011 г.

Проводятся и региональные конференции по технологиче!
скому образованию в Туле, Новосибирске, Новокузнецке, Бий!
ске, Мурманске, Иркутске, Улан!Уде. На международной науч!
но!практической конференции в Улан!Уде «Современное тех!
нологическое образование: проблемы и перспективы» в июне
2011 года было предложено создать Международную ассоциа!
цию исследователей и педагогов технологического образова!
ния. Эту идею поддержали представители Российской Федера!
ции, Японии, Китая, Монголии.

Начиная с 2000 года проводятся Всероссийские олимпиа!
ды школьников. XIII Всероссийская олимпиада школьников бу!
де проведена 16–22 апреля 2012 г. в Армавире. Олимпиады вы!
ключают тестирование учащихся, выполнение практических
работ и презентацию творческих проектов.

С 2001 г. ежегодно в Москве проводятся Дни учителя техно!
логии — однодневные конференции учителей технологии с об!
суждением проблем технологического образования и мастер!
классами по художественной обработке различных материа!
лов. 

С 2001 г. в Москве проводятся однодневные конференции
«Русская культура в образовательной области «Технология»,
где учителя демонстрируют возможности отражения элемен!
тов народной культуры в объектах труда и проектных работах
школьников. Подобные конференции можно проводить во всех
регионах, где можно отразить включение элементов любой на!
циональной культуры в технологическую подготовку школьни!
ков, что способствует нравственному и патриотическому вос!
питанию учащихся.
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Подводя итоги можно отметить, что предметная область
«Технология» вошла в стандарты для начальной и средней шко!
лы как обязательная и в проект стандарта для старшей школы
как предмет по выбору. Число часов, выделяемых на изучение
технологии согласно примерным программам недостаточно и в
начальной и в средней школе. Известно, что в начальной школе
уроки технологии способствуют развитию мелкой моторики рук
учащихся, что приводит к развитию их умственных способнос!
тей. Технологическое образование все еще выглядит второсте!
пенным предметом, поскольку не входит в фундаментальное
ядро образования, в состав ЕГЭ и не входит в базисный учеб!
ный план в 9 классе.

Несколько слов «о жизни» технологического образования в
Российской Федерации.

Для обсуждения проблем технологического образования в
регионах создаются ассоциации технологического образова!
ния. В 2006 году в Липецкой области создана Ассоциация ра!
ботников технологического образования, в которую входят ра!
ботники ВУЗов, в том числе преподаватели факультета техно!
логии и предпринимательства Липецкого государственного пе!
дагогического университета, специалисты Липецкого институ!
ты повышения квалификации работников образования, препо!
даватели учреждений НПОиСПО, учителя технологии и работо!
датели (председатель доц. Яворский В.М. (yaworskii_vm@yan�
dex.ru)).

В 2007 г. в республике Марий Эл создана общественная ор!
ганизация «Объединение работников технологического обра!
зования», которая работает над созданием Ассоциации техно!
логического образования (председатель Н.Н. Ваганова (vaga�
nat@mail.ru)).

В 2010 году в Бурятии создана Ассоциация преподавате!
лей технологии Республики Бурятия, ведется работа по её офи!
циальной регистрации. Такая же работа ведется в Челябинске
и Екатеринбурге.

В 2011 году создано общественное объединение «Ассоци!
ация работников технологического образования» Ямало!не!
нецкого автономного округа (АРТО!ЯНАО) (председатель Наги!
бин Н.И., (nnagibin@rambler.ru)).

В 2011 г. в Москве создана ассоциация учителей техноло!
гии и специалистов по технологическому образованию школь!

10

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



ной документации. Но при этом все!таки нельзя сказать, что
старшеклассники, представляющие результаты своей проект!
ной деятельности, разговаривают на языке технологии. Доста!
точно редко как в докладах, так и в пояснительных записках
проводится анализ и сопоставление различных технологичес!
ких процессов, убедительное обоснование выбора технологии. 

Немало информации дает и анализ разработок уроков тех!
нологии, представленных на заочный конкурс «Мой лучший
урок технологии», проводимый на портале «Непрерывное обра!
зование учителя технологии». В 2011 г. автор этой статьи вхо!
дил в группу экспертов конкурса. Как и на любых конкурсах, ма!
териалы неоднородны по уровню. Объединяет их только то, что
ни один из представленных в 2011 г. на конкурс 35 уроков не от!
ражает в должной степени специфику предмета «Технология».
Формулируя цели уроков, авторы не включают в их перечень
формирование ведущих технологических понятий. Поскольку
всем участникам конкурса предлагалось разработать урок по
теме «Растения в интерьере», многие уроки оказались больше
похожими на уроки биологии или основ сельского хозяйства, а
нередко и на занятия кружка «Юный натуралист». 

Материалы, поступающие от учителей технологии в редак!
цию журнала «Школа и производство», также позволяют судить
о том, насколько технологический подход к обучению реализу!
ется в работе учителей. К сожалению, подавляющее большин!
ство материалов, планов!конспектов уроков ориентировано на
формирование только конкретных трудовых умений. Формиро!
вание общетехнологических знаний и умений, основных техно!
логических понятий, развитие умения учащихся говорить на
языке технологии — все это остается вне сферы внимания учи!
телей. Далеко не все предлагаемые объекты труда сопровож!
даются технологическими картами, особенно в материалах по
обслуживающему труду. В статьях по техническому труду тех!
нологические карты встречаются значительно чаще, но все!та!
ки далеко не в каждой из присылаемых статей. 

Рассмотрим, насколько ориентирует учителей и учащихся
на реализацию технологического подхода учебно!методичес!
кое обеспечение предметной области — программы, учебники,
рабочие тетради, методические пособия, дидактические мате!
риалы. Традиционно учебник считается источником формиро!
вания теоретических знаний, особенно если он предлагается в
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПИЧУГИНА Г.В.
Институт содержания и методов обучения РАО, г. Москва

galpich@gmail.com 

В 2013 г. наше профессиональное сообщество отметит
юбилей: 20!летие школьного технологического образования,
которое ведет историю с 1993 г. За это время усилиями про!
фессионального сообщества сделано немало: создано не!
сколько авторских линий учебно!методического обеспечения,
причем комплексного, в виде УМК. Метод проектов из иннова!
ционного стал неотъемлемым компонентом методики, как и ис!
пользование ИКТ. Ежегодно проводится Всероссийская олим!
пиада школьников по технологии. 

При этом надо попытаться ответить на самый главный вопрос:
какова эффективность школьного технологического образования?
Отличается ли оно принципиально от трудового обучения? Форми!
рует ли у современных школьников технологическую картину мира,
технологический подход к освоению окружающей действительнос!
ти, умение применять знания по другим учебным предметам в со!
зидательной деятельности и многое другое, что декларируется в
концепциях технологического образования, в материалах новых
ФГОС? В педагогический оборот вводятся все новые термины и
понятия, претендующие на описание результатов технологическо!
го образования — технологическая грамотность, технологическая
культура, технологическая компетентность, к сожалению, при этом
авторы не всегда представляют, как диагностировать достижение
заявленных в таких формулировках результатов. 

Данная статья подготовлена на основе анализа различных
источников информации. 

Прежде всего это итоги Всероссийской олимпиады школь!
ников по технологии за последние 5 лет (2006–2011 гг.). Еже!
годное присутствие автора на заключительном этапе олимпиа!
ды позволяет составить достаточно объективное представле!
ние об уровне подготовки школьников. Отметим, что уровень
представляемых участниками проектов год от года возрастает,
повышается и культура защиты проектов, оформления проект!
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Отдельно следует остановиться на аппарате организации
усвоения в учебниках. Вопросы и задания в конце разделов по
большей части репродуктивные и содержание их нельзя на!
звать технологическим. Заданий технологической направлен!
ности, в которых ученикам предлагается описать технологиче!
ский процесс, выделить его этапы или найти ошибки и неточно!
сти в предложенном описании как в учебниках, так и в рабочих
тетрадях практически нет. 

Межпредметные связи очень редко отражены в учебниках
и практически не отражены в программах. Это несомненный
шаг назад по сравнению с трудовым обучением — тогда в про!
граммы обязательно включали специальный раздел «межпред!
метные связи». В определенной степени это можно объяснить
тем, что сейчас технология изучается только 5–7 кл., когда у
школьников практически отсутствуют знания по таким предме!
там как физика, химия, биология. Однако возможно установить
пропедевтические межпредметные связи, тем более что тер!
мины и понятия, например, из физики, так или иначе использу!
ются авторами учебников, поскольку без них невозможно озна!
комиться учащихся со свойствами материалов (механические
свойства, физические свойства — эти термины встречаются в
учебниках по технологии для 6 и для 7 класса). 

Можно сделать вывод, что пока технологическое образова!
ние школьников отличается от предшествующего трудового
обучения в основном применением метода проектов. Действи!
тельно, это позволяет школьникам осуществить полный техно!
логический цикл изготовления изделия. Но при этом далеко не
всегда ученик может грамотно объяснить назначение каждого
технологического этапа. 

Каковы же пути выхода из сложившейся ситуации? 
Дидактической единицей обучения технологии можно счи!

тать познавательно!трудовое задание, причем объем и продол!
жительность выполнения таких заданий могут варьироваться в
широких пределах. Технологическую проблему можно предло!
жить учащимся в форме простого вопроса, а можно и в виде ук!
рупненной дидактической единицы. Проекты, которые по сути
также являются познавательно!трудовыми заданиями, можно
рассматривать именно как укрупненные дидактические единицы. 

Разработка банка таких заданий ( в том числе и межпред!
метных) по всем темам программы, их издание массовым тира!
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составе УМК, то есть в комплекте с рабочими тетрадями, как
сейчас чаще всего и происходит. Теоретическая подготовка по
любому предмету состоит прежде всего в формировании у обу!
чающихся системы ведущих понятий данного предмета. При!
чем это справедливо и по отношению к предметам с ведущим
компонентом «способы деятельности», к которым относится
технология. Что касается системы ведущих технологических по!
нятий (как общетехнологических, так и в сфере конкретных тех!
нологий) следует признать, что они до сих пор не выделены до!
статочно четко. Однако несомненно, что в их число входят такие
понятия как «технологический процесс», «технологическая по!
следовательность», «технологическое оборудование», «техно!
логическая карта». При этом учащиеся должны не только знать
сущность этих понятий, но и свободно владеть ими, устанавли!
вать между ними логические связи, использовать в практичес!
кой деятельности. Следовательно, в учебниках должно быть не
только разъяснение ведущих понятий, но и задания, направлен!
ные на их формирование и диагностику сформированности. 

Однако анализ как уже изданных учебников, так и рукописей,
поступающих в РАО на экспертизу показывает, что авторы подав!
ляющего большинства учебников даже не ставят перед собой
цель сформировать эти понятия. Более того — многие авторы их
практически не используют в текстах учебников. Например, в од!
ном из учебников, представленных на экспертизу в 2011 г., слово
«технология» и другие однокоренные слова использованы всего
8 раз на 250 страницах, включая обложку. Сам способ подачи ин!
формации тоже не способствует формированию технологичес!
кого подхода — преобладают повествовательные тексты, мало
систематизированного материала — технологических цепочек,
схем, таблиц, технологических карт. Многие практические зада!
ния также предлагаются в форме повествовательных текстов. 

Отметим, что это в большей степени относится к учебни!
кам по направлению «Обслуживающий труд», с учебниками по
техническому труду ситуация несколько лучше — в них доста!
точно часто представлены технологические карты. Следует от!
метить и УМК под редакцией Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана, в
котором авторы разговаривают с читателями на языке техноло!
гии (особенно в учебнике для 7 класса), а в число заданий
включены задания на создание технологических карт, причем с
применением ИКТ. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ

БОГАТЫРЕВ А.Н.
Институт содержания и методов обучения РАО, г. Москва

bogatyrev@hotmail.ru

Образовательная область «Технология» имеет ряд специ!
фических особенностей, отличающих ее от других школьных
образовательных областей и учебных предметов, которые учи!
тываются при проведении настоящего исследования. Отметим
основные из них.

Предмет технологического образования школьников —
изучение закономерностей техносферы, современного руко!
творного мира. 

Цели технологического образования — трудовое воспита!
ние школьников, формирование у них технологических компе!
тенций, необходимых прежде всего для:

• формирования положительного отношения к трудовой де!
ятельности;

• понимания назначения и принципа действия технических
устройств, осознанного использования существующих и
непрерывно появляющихся новых орудий труда и техноло!
гий;

• освоения различных технологий трудовой деятельности с
использованием различных орудий труда от традицион!
ных механических ручных инструментов до современной
радиоэлектронной аппаратуры;

• приобретения опыта проектной деятельности, а также
развития технического и декоративно!прикладного твор!
чества;

• грамотной и безопасной эксплуатации технических уст!
ройств;

• профориентации и выбора профиля дальнейшего образо!
вания. 

Ни один из школьных предметов подобные цели не ставит.
Некоторые технические сведения учащиеся получают на уроках
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жом, обеспечивающим доступность учителям, может сущест!
венно повлиять на методические взгляды учителей. Задания лег!
ко включить в структуру любого урока, использовать для текуще!
го и итогового контроля учебных достижений, использовать при
защите проектов. Средством пропаганды таких заданий может
стать Всероссийская олимпиада школьников по технологии. Как
правило, учителя с интересом знакомятся с конкурсными зада!
ниями, которые ежегодно публикуются в журнале «Школа и про!
изводство», и стремятся использовать их в работе, особенно при
подготовке своих воспитанников к олимпиаде. Более широкое
использование в качестве конкурсных именно технологических
заданий позволит сделать шаг к решению этой проблемы. 

Необходимы и методические рекомендации для учителей
по разработке уроков, практических занятий. Рекомендации
должны помочь формулировать цели урока, отражающие цели
технологического образования, и диагностировать достижение
этих целей. Прежде всего следует указывать, какие конкретные
технологические знания и умения должны быть сформированы,
специально выделяя именно технологические понятия. Если на
уроке планируется освоение одного этапа технологического
процесса, следует обязательно обсудить место этого этапа в
целостном технологическом процессе изготовления изделия. 

При соблюдении этих условий можно надеяться на то, что у
школьников будет формироваться система технологических по!
нятий, технологическое мышление, видение технологической
картины мира. Мы считаем, что общетехнологические умения
имеют универсальный характер и приложимы к любой области
знания, к освоению любого предмета, что многие учителя пони!
мают и уже используют в своей работе. Технологический подход
может рассматриваться как методология любой деятельности, в
которой необходимо достижение запланированного результата.
Универсальность технологии как методологического базиса об!
щего образования состоит в том, любая деятельность — профес!
сиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна
осуществляться технологически, то есть таким путем, который га!
рантирует достижение запланированного результата, причем
кратчайшим и наиболее экономичным путем. Поэтому обучение
технологии с позиций развития учащихся может выполнять мето!
дологические функции, если систематически и целенаправленно
обеспечивать технологический подход к обучению.
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ются, прежде всего, методы, разработанные в философии и
социологии. Это обусловлено современным состоянием отече!
ственной школы, находящейся в условиях длительного рефор!
мирования, когда содержание обучения, особенно в старшей
школе по многим образовательным областям и предметам ос!
тается неопределенным. Особенно это относится к технологии,
заменившей трудовое обучение.

В этих условиях особенно актуальным является проведе!
ние теоретических исследований, определяющих фундамен!
тальные основы учебных предметов, их значение в решении ос!
новной задачи школы — в воспитании школьников, развитии их
личности. Работы по политехническому обучению были, с од!
ной стороны, сильно политизированы, с другой,— во многом
ориентирована на решение конкретных хозяйственных задач.
Соответственно, выполнялись, как правило, конкретные мето!
дические исследования. 

Воспитание — это ничто иное, как процесс целенаправлен!
ного формирования системы ценностей входящего в мир мо!
лодого человека. Соответственно, качества личности, сформи!
рованные в результате этого педагогического процесса, пред!
ставляют собой, как исходные, так и итоговые ценности, кото!
рые могут и должны постоянно развиваться.

Категория «ценности» неразрывно связана с категорией
«культура». С позиций аксиологии культура представляет собой
систему материальных и духовных ценностей, социальных
норм и отношений, усвоенных индивидуумом.

Важной характеристикой культуры являются ее базовые
компоненты, которые соотносятся с базовыми видами деятель!
ности. К последним, наряду с такими видами деятельности как:
познавательная, преобразовательная, коммуникативная, эсте!
тическая, относится ценностно!ориентационная деятельность. 

В стандартах второго поколения отмечается, что формиро!
вание универсальных учебных действий обеспечивает не толь!
ко успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и форми!
рование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания, формирование умения учится как компетен!
ции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями. 

Компетенции понимаются нами как свойства личности, ха!
рактеризующиеся готовностью к практической реализации
приобретенных знаний, умений и навыков, т.е. наличием поло!
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физики, но они рассматриваются лишь как практическое при!
менение ее законов, в крайне ограниченном объеме и, главное,
фрагментарно, вне логики развития отраслей технических на!
ук. Целенаправленного изучения основ техники школе в насто!
ящее время не осуществляется.

Сделаем существенное, на наш взгляд, терминологическое
замечание. Содержание понятий «техника» и «технология» за
последние десятилетия изменились. Раньше под техникой по!
нимали как саму технику, орудийную ее часть, так и технологию,
— процессуальную часть, связанную с ее применением. В на!
стоящее время произошел обратный процесс, — под техноло!
гией понимают и технологию и технику. В дальнейшем будем
использовать ныне устоявшийся термин «технология».

Методы обучения на уроках технологии имеют отличие как
от академических школьных предметов естественнонаучного
цикла, так и от трудового обучения. Основным является практи!
ческий характер обучения, в котором примерно 70% времени,
как и в трудовом обучении, отводится практической и экспери!
ментальной деятельности школьников. Широко использовав!
шееся ранее техническое моделирование и конструирование
должно быть включено в проектную деятельность школьников,
как это предусматривается программами по современной
школьной технологии.

Важными особенностями образовательной области «Тех!
нология» также являются относительная новизна проблемы
трудового обучения и изучения технологии в общеобразова!
тельной школе в сравнении с традиционными академическими
предметами, например, с физикой и, главное, исключительно
обширный быстро меняющийся объект исследования, для изу!
чения которого школьники нередко не имеют соответствующей
естественнонаучной подготовки. Примером могут служить на!
но— и энергосберегающие технологии.

Воспитание, наряду с обучением, являются основными ка!
тегориями педагогики. По наиболее обобщенной классифика!
ции оно включает в себя умственное, трудовое и физическое
воспитание. В настоящем исследовании рассматриваются ум!
ственное и трудовое воспитание.

Воспитание является сложным социальным явлением, изу!
чаемым рядом наук: философией, социологией, психологией,
педагогикой и другими. В настоящем исследовании использу!
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ются универсальные или метапредметные результаты образо!
вания. Разработчики стандартов второго поколения считают,
что к ним относятся следующие результаты образования. При!
ведем их, показав потенциальные возможности их формирова!
ния средствами образовательной области «Технология».

Компетенции в области организации своей учебной дея!
тельности характеризуются умением определять ее цели и за!
дачи, выбирать средства реализации целей и применять их на
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении
общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Подобного рода компетенции наиболее полно формируют!
ся в трудовой деятельности, в образовательной области «Тех!
нология». Особенно они явно выражены при осуществлении
учащимися проектной деятельности, представляющей собой
комплексную самостоятельную работу, как правило, предпола!
гающую использование творческих подходов к решению прак!
тических проблем.

В многочисленных психолого!педагогических и методиче!
ских работах выделяются различные этапы и стадии учебного
технико!технологического проектирования. Так, например,
этапами первой стадии проектной деятельности являются: по!
иск проблемной области, обоснование проблемы, выбор опти!
мального варианта решения и анализ предстоящей деятельно!
сти. Принципиально важно, что в названии этапов нет указаний,
что они относятся к технической деятельности, т.е. они имеют
межпредметный характер. Некоторые этапы технологической
стадии проектирования также обладают теми же свойствами,
связанными с формированием личностных качеств, необходи!
мых для планирования своей деятельности, подготовки отчета
о проделанной работе и осуществления самоконтроля.

Большим воспитательным потенциалом обладают также
такие компетенции, которые могут эффективно формировать!
ся в процессе технико!технологической деятельности как:
адекватной оценкой себя, умение видеть объективную труд!
ность задачи, оценивать собственные способности, устанавли!
вать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям
цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилия!
ми и достигнутыми результатами. Все характеристики и прояв!
ления этой компетенции в явном виде проявляются в процессе
проектной деятельности.
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жительной мотивации к их применению в различных жизненных
ситуациях. Обладание учебными компетенциями необходимо
для выполнения соответствующих учебных действий, поэтому
деятельностный и компетентностный подходы в образовании
неразрывно связаны и являются разными проявлениями одно!
го и того же процесса развития личности обучаемого.

Перейдем к характеристике воспитательных ценностей
школьного образования, их технико!технологической состав!
ляющей. При этом будем пользоваться методологическими
подходами, используемыми разработчиками государственно!
го образовательного стандарта второго поколения. 

В докладе Российской академии образования «О Феде!
ральном государственном образовательном стандарте общего
образования» отмечается, что основным результатом образо!
вания должно стать развитие личностных ресурсов обучаемых.
Авторы доклада делят их на следующие группы: мотивацион!
ные (ценностные ориентиры, потребности, запросы, интересы,
конкретизируемые в мотивах деятельности), инструменталь!
ные или операционные (освоение универсальными способами
деятельности) и когнитивные (знания, обеспечивающие воз!
можность ориентации в явлениях действительности, предмет!
ные умения и навыки). Заметим, что это деление весьма услов!
но, так как личностные качества разных групп взаимосвязаны.
Например, знание сущности каких!либо явлений или законо!
мерностей могут стать основой при формировании ценностных
ориентиров или интересов в области какого — либо вида чело!
веческой деятельности. Вместе с тем процесс приобретения
этих знаний и сами знания должны способствовать формиро!
ванию инструментальных или операционных свойств личности. 

В «докладе» и в стандартах второго поколения используют!
ся также следующие показатели достижения следующих ре!
зультатов образования: предметные, метапредметные и лич!
ностные. 

Покажем, какой вклад в ценностные результаты основного
школьного образования вносит освоение образовательной об!
ласти «Технология», точнее формируемые ею технические и
технологические компетенции школьников в структуре ценнос!
тей общего среднего образования. 

Наиболее важными для развития личности обучаемых и,
следовательно, обладающие наибольшими ценностями, явля!
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ПРИНЦИП «УПРЕЖДЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ» 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПРИЧИНИН А.Е.
Удмурдский государственный университет 

aleksej!prichinin@yandex.ru

Существующая форма (модель) развития современной ци!
вилизации может рассматриваться как ведущий фактор воз!
никновения глобальных проблем. Взлет на вершину могущест!
ва достался дорогой ценой и сейчас человечеству угрожают как
природные, так и техногенные и экологические катастрофы.
Экономические кризисы, истощение природных ресурсов, за!
грязнение окружающей среды, саморазрушение гигантских го!
родов, эпидемии инфекционных заболеваний и терроризм, по!
теря управления международньми системами телекоммуника!
ции и другие глобальные опасности, нависшие над человечест!
вом, не менее опасны, чем ядерная война. Этому посвящено
множество работ таких исследователей как О.К. Дрейер,
В.И. Данилов!Данильян, Ст. Лем, В.П. Овечкин, Э. Тоффлер,
П. Кууси, Х. Ленк, Б.Г. Юдин и др. [1, 2, 3]. 

Очевидно, что преобразовательная деятельность, осуще!
ствляемая в рамках существующей модели развития цивилиза!
ции уже привела к некоторым необратимым последствиям в
экологии, экономике, социуме, а также изменениям в психоло!
гии личности. 

Поиски направлений, стратегий и механизмов выхода из
сложившейся ситуации начались уже в начале 20 века (учение о
ноосфере Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский,
К.Э. Циолковский и др.) [4, 5]. Позднее это воплотилось в со!
здании международных неправительственных научных органи!
заций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как
Международная федерация институтов перспективных иссле!
дований, Римский клуб, Международный институт системного
анализа, Всесоюзный институт системных исследований
(СССР), Международная комиссия по окружающей среде и
развитию при ООН и др.
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Содержание школьной образовательной области «Техно!
логия» обладает большими потенциальными возможностями в
приобретении выше названных компетенций и формировании
соответствующим им ценностей. Важным условием осуществ!
ления этого процесса является гуманитаризация образова!
тельной области «Технология», проявляющийся в разработке
новых а также в повышении роли уже существующих разделов,
таких как: экологическое воспитании (бережное использова!
ние природных ресурсов, необходимость применения энерго!
сберегающих технологий и др.), социально!культурное значе!
ние технического прогресса, художественное конструирование
технических объектов, правовые и другие вопросы технико!
технологической и предпринимательской деятельности. К со!
жалению, в настоящее время большой воспитательный потен!
циал образовательной области «Технология» востребован
крайне недостаточно.
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3. Консервативность системы образования, ее руководящих
органов и учителей;

4. Инертность общества, безразличие к нуждам и проблемам
образования.

Причина кризиса современного образования в том, что си!
стема образования в эпоху индустриального общества сложи!
лась в рамках когнитивно!репродуктивной парадигмы, которая
отражает ценностные смыслы утилитарного характера преоб!
разовательной деятельности. В эпоху индустриального обще!
ства указанная парадигма в той или иной степени обеспечива!
ла передачу следующему поколению именно этого «культурно!
го штамма» [10]. 

Образование, как оно формировалось в XX веке (и в преды!
дущие столетия), связывалось, как правило, с передачей зна!
ний, умений, навыков, опыта, культуры от одного поколения к
последующим. Причем имелось в виду, что передаваемая ин!
формация в этом случае способствует как сохранению, так и
прогрессу цивилизации. Но во второй половине XX века и, осо!
бенно, на рубеже второго и третьего тысячелетий стало понят!
ным, что далеко не вся информация, передаваемая из поколе!
ния в поколение, способствует выживанию и прогрессу челове!
чества. Возникший и обострившийся комплекс глобальных
проблем свидетельствовал о мировом кризисе цивилизации по
всем основным направлениям — технологическому, экономи!
ческому, социальному, демографическому, экологическому и
т.д. Во всемирном докладе ЮНЕСКО по образованию 1998 года
отмечается, что новое поколение вступает в мир, который пре!
терпевает изменения в научно!технической, политической,
экономической, социальной и культурной сферах. Возникнове!
ние общества «глобальной компетентности» изменяет как гло!
бальную экономику, так и статус системы образования. В сре!
де ученых, руководителей деловых кругов растет понимание
того, что система образования, предназначенная для экономи!
ки, основанной на доминировании сельского хозяйства или
промышленности, не сможет сформировать знания и умения,
которые позволят преуспеть в обществе ХХI века [11]. Как от!
мечается в докладе Международной комиссии по образованию
для XXI века, представленном ЮНЕСКО, система образования,
и прежде всего школьная система, обвиняется в том, «что она
застыла и целиком погружена в прошлое, использует устарев!
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Попытки найти выход из сложившейся ситуации продолжа!
ются, но большинство известных направлений складываются в
так называемую цивилизационную стратегию перехода к ус!
тойчивому развитию (УР) [6, 7].

Одним из основных моментов этой стратегии является
принятый принцип предосторожности (упреждения). Принцип
предосторожности (упреждения) является одним из основопо!
лагающих принципов экополитики Евросоюза. Он полностью
отвечает концепции устойчивого развития, лежащей в основе
современной программы развития Европейского Союза. 

В настоящее время этот принцип включен в многочислен!
ные международные документы, такие как Брегенская евро!
пейская декларация (1990 г.), Декларация Рио!де!Жанейро
(принцип 15), конвенция по изменению климата (1992 г.) и мно!
гие документы Организации экономического сотрудничества и
развития [8]. 

Важным инструментом подготовки перехода современного
общества к устойчивому развитию становится система образо!
вания. Эта система стала важной составной частью развития
человечества и в существенной мере определила прогресс об!
щества. Именно через существующую систему образования
наука и технологии позволили человеческой цивилизации стать
могущественной силой на планете, обеспечив человеку до!
стойные условия существования. 

В то же время проблемы, с которыми человечество столк!
нулось в конце 20 века, во многом обусловлены существующей
системой образования, поскольку именно эта система обеспе!
чивает подготовку соответствующих кадров. Сам термин «кри!
зис образования» был предложен и впервые описан как фено!
мен лишь в шестидесятых гг. ХХ века в работах крупнейшего
американского специалиста, директора Института планирова!
ния образования Ф. Кумбса. Он так констатировал ситуацию:
«Сейчас мы наблюдаем мировой кризис образования, правда,
не столь явно выраженный, как продовольственный или воен!
ный кризис, но чреватый серьезными опасностями». Ф Кумбс
выявил следующие обстоятельства, обусловившие всемирный
кризис образования во второй половине ХХ в. [9]:

1. Большое количество желающих учиться;
2. Недостаток средств;
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В связи с этим возникает острая необходимость в опреде!
лении (выявлении) свойств и закономерностей существования
и развития современной системы технологического образова!
ния с учетом принципа «упреждения реальности».

Так, исследователь В.П. Овечкин, анализируя существую!
щую парадигму технологического образования, подчеркивает,
что при проектировании содержания технологического образо!
вания может быть принят один из основополагающих принци!
пов — принцип упреждения по времени [3, с. 135]. Однако, дан!
ный принцип в настоящее время не нашел адекватного отраже!
ния в проектировании содержания технологического образова!
ния. Принцип упреждения, заявленный в докторской диссерта!
ции В.П. Овечкина как основополагающий, с теоретической по!
зиции в исследованиях, касающихся развития технологическо!
го образования в нашей стране, представлен незначительно,
не обобщен опыт практической его реализации.

Вместе с тем, актуальность проблемы, заявленной в загла!
вии статьи, следует из самой ситуации современности. Упреж!
дение — одно из наиболее часто употребляемых на сегодняш!
ний день слов не только в обыденной, но и в научной и фило!
софской речи. Образование, по мнению ряда ученых должно
стать опережающим — введение фактора будущего в образо!
вание (процесс футуризации) позволит осуществить переход к
устойчивому развитию (А.Д. Урсул, К. Синкх, И.М. Ильинский,
Э. Тоффлер, К.К. Колин, М. Хавелсруд, Б.М. Бим!Бад, Д. Белл,
З. Бзежинский, Ж. Аллак, В.Л. Иноземцев, А.М. Новиков, А. Пе!
чеи, Э. Фромм, Ф.Г. Кумбс, Т. Хюсен, Б.С. Гершунский, Ф. Вани!
скотт, В.П. Овечкин и др.)

Развитие истории развития человечества показывает, что
каждый общественно!экономический уклад с учетом нацио!
нальных особенностей имел соответствующую форму переда!
чи технологических знаний, умений и навыков, накопленных
предыдущими поколениями. Эти образовательные структуры
должны были удовлетворять общественные потребности в со!
ответствующих кадрах. При нарушении данного соответствия
всякий раз появлялась необходимость в инновациях, приво!
дивших систему технологического образования в равновесие с
требованиями экономики. Такой механизм реагирования сис!
темы технологического образования на происходящие в обще!
стве изменения можно назвать «догоняющий». В эпоху индуст!
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шие методы для передачи устаревших же знаний, вызывая тем
самым скуку у школьников и студентов, а то и отвращение к
учебе» [12].

Акцент на прошлом стал аксиомой педагогической дея!
тельности: учебники, учебно!методические пособия, государ!
ственные образовательные стандарты, программы и т.д. ори!
ентируются на «устоявшиеся» знания. Отставание образова!
тельных систем от реального развития общества отмечается в
трудах Б.М. Бим!Бада, И.М. Ильинского, К.К. Колина,
Ф.Г. Кумбса, К. Синкха, Э.Тоффлера, А.Д. Урсул, О.Флехтхайма,
М. Хавелсруда, В.П. Овечкина и др. [12]

Установлено, что все мировое образование оказалось
весьма консервативной системой, которая не удовлетворяет
потребностей современного общества и в основном моделиру!
ет в существенно деформированном виде прошлое нашей ци!
вилизации и ее науки [9].

Технологическое образование является одним из основных
смысловых компонентов образования, вносящего существен!
ный вклад в реализуемую обществом преобразовательную де!
ятельность. В то же время технологическое образование, в от!
личие от других — математического, физического и т.д., все в
большей степени содержательно отстает от реальной техноло!
гической среды. Основное противоречие технологического об!
разования проявляется в том, что, с одной стороны, современ!
ная культурно!технологическая реальность может быть опре!
делена как нестационарная, изменяющаяся существенно и не!
определенно за относительно короткие промежутки времени.
Но, с другой стороны, результаты действия сложившейся исто!
рически технологической системы подготовки определены на
основании анализа состояния, свойств и закономерностей не!
меняющейся культурно!технологической реальности и пере!
стали в полной мере соответствовать изменившимся и непре!
рывно изменяющимся свойствам и условиям нестационарной
среды. С одной стороны от системы технологического образо!
вания все в большей степени требуются упреждающие дейст!
вия, которые бы позволили в условиях быстро меняющейся
среды готовить необходимые кадры, с другой стороны система
технологического образования все в меньшей степени дейст!
вует упреждающе.
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блемам и тенденциям. В современной реальности востребован
«нестационарный» человек — готовый к упреждающим дейст!
виям, динамичный, мобильный, креативный, готовый к неопре!
деленным переменам, подготовку которого пока не в полной
мере обеспечивает российское образование.

Система технологического образования сегодня имеет
важную особенность, которая в настоящее время исследована
не в полной мере — это отсроченность получаемого результата
в условиях резкого изменения реальной среды жизнедеятель!
ности. Отсроченность результата образовательной системы
предполагает его прогнозирование с учетом упреждения. Ха!
рактер и величина педагогического упреждения зависят от
множества факторов. Развивая исследование В.П. Овечкина,
можно выделить следующие упреждения:

1. Истинные (расчетные). Зависят от исходного состояния
обучающегося и той среды, в которой он находится и буду!
щего (предполагаемого) состояния. Разность между пла!
нируемым результатом и исходным и составляет истинное
(расчетное) упреждение.

2. Видимые (очевидные). Видимые упреждения определяют!
ся опытом обучающего — того, кто и как организует про!
цесс образования. Видимые упреждения осуществляются
непосредственно в момент взаимодействия между участ!
никами образовательного процесса.

3. Скрытые упреждения. Скрытые упреждения возникают
вследствие того, что образовательная система — это
сложная, большая система. Учет только расчетных и види!
мых упреждений не достаточно продуктивен, так как на си!
стему действует множество не поддающихся учету факто!
ров, как внешних, так и внутренних, оказывающих сущест!
венное влияние на планируемый результат (правда эта
связь не всегда осознается).

Обозначенные реалии и перспективы развития системы
технологического образования позволяют конкретизировать
сущность принципа упреждения реальности в современном
технологическом образовании, которая состоит в принятии
следующих положений (предпосылок):

• Современное образовательное пространство является
определяющим фактором устойчивого стратегического
развития общества.
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риального общества такой механизм обеспечивал экономику
необходимыми кадрами, сейчас этот механизм не работает,
так как реагирование любой системы, а в особенности системы
технологического образования, в условиях риска и неопреде!
ленности, должно быть не «догоняющим», а «упреждающим»
(опережающим). Система технологического образования
должна действовать с упреждением, только при этом условии
она будет обеспечивать равновесие с требованиями экономи!
ки.

В то же время система технологической подготовки, не в
полной мере учитывая новые характеристики среды, не успева!
ет адекватно реагировать на изменения. Более того, сохраняя
в современных условиях традиционные подходы, она увеличи!
вает неопределенность своего развития. В системе технологи!
ческого образования всегда было упреждение — всегда дума!
ли, что же будет в будущем, для чего нужны будут те или иные
знания, однако если раньше изменения в технике и технологи!
ях происходили эволюционно, то сейчас изменения происхо!
дят революционно. Таким образом, прежние регулятивы, ис!
пользующие упреждение нуждаются в существенном пересмо!
тре. Упреждение в технологическом образовании в современ!
ных условиях развития среды должно быть актуализировано.

Совершенно очевидно, что в отличие от классического об!
разования, сформировавшегося в эпоху индустриальной циви!
лизации, постклассическое образование должно иметь опере!
жающую стратегию — опережать преобразовательную дея!
тельность человека. И не просто предвидеть и прогнозировать,
но и выдавать даже в условиях риска и неопределенности гря!
дущего упреждающие — «разрешающие» и «ограничивающие»
— рекомендации. В этом процессе «футуризации» образова!
ния смещение акцентов ее саморазвития с изучения прошлого
на познание грядущего видится ее новая приоритетная роль
движения по пути опережающего развития. 

Одним из препятствий на пути к устранению обозначенных
противоречий является недооценка исследователями и прак!
тиками педагогической науки роли принципа упреждения, не!
допонимание его продуктивного характера. Вместе с тем ре!
зультаты действия исторически сложившейся образователь!
ной системы перестали в полной мере соответствовать по!
требностям изменившегося общества, его приоритетам, про!
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• Система технологического образования должна основы!
ваться на упреждающей образовательной парадигме и
строится с учетом опережения других сфер социальной
активности, решать задачи приобщения человека к буду!
щей реальности, в которой ему предстоит продуктивно
действовать через определенное время.

• Упреждение происходит через построение целей, содер!
жания, методов, форм образования с учетом опережаю!
щего моделирования реальности, соответствующей ее
прогнозируемому (желаемому) состоянию в той или иной
области.

Современная система технологического образования не
может быть удовлетворена только структурными изменениями
учебных планов и содержания учебных предметов, по!прежне!
му реализующих преимущественно «догоняющую» парадигму
образования. Для достижения поставленных перед нашей
страной целей инновационного развития необходим качест!
венный переход к парадигме «упреждающей». Достижению
этих целей способствует построение технологического обра!
зования на принципе «упреждения реальности». Таким обра!
зом, упреждение необходимо для системы технологического
образования. Сегодня эта проблема исследована недостаточ!
но. Принцип «упреждения реальности» должен найти свое при!
менение в теории и практике технологического образования. В
настоящее время проблемы сферы технологического образо!
вания связаны во многом с ее отставанием от реальности, в то
время как она, напротив, должна определять и направлять об!
щественное развитие. Учет принципа «упреждения реальнос!
ти» в технологическом образовании является необходимым ус!
ловием устойчивого развития России в условиях неопределен!
ности.
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мой для успешной интеграции основного и дополнительного
образования всех ступеней образования, для формирования
инновационного образовательного пространства и создания
модели развития школы обеспечивающей воспитание способ!
ной к самореализации в условиях современного социума лич!
ности должно стать сегодня технолого!экономическое образо!
вание, основой которого являются предметные области «Тех!
нология» и «Экономика». 

Технолого!экономическое образование является важным
рычагом для достижения целей в наукоемких производствах и
активно влияет на развитие современной экономики во всем
мире. Поэтому теоретическая и практическая значимость по!
нимания вопроса о месте и роли образовательных областей
«Технология» и «Экономика», повышению важности этих пред!
метов как практико — ориентированных школьных дисциплин в
условиях внедрения новых ФГОС, определили необходимость
их рассмотрения как инструментов обновления модели дея!
тельности школ всех ступеней обучения.

Сегодня роль учебных предметов «Технология» и «Эконо�
мика» обусловлена объективно существующей потребностью
воспитания учащихся, нашедших новый смысл в учебной дея!
тельности на ступени начального и ступени основного (общего)
образования, формирования у них устойчивой мотивации на
трудовую деятельность, потребностью подготовки их к овладе!
нию массовыми профессиями и самостоятельной трудовой
жизни. 

Нельзя не согласиться с этим утверждением, так как имен!
но технология может познакомить детей с процессом создания
полезной вещи — от замысла и проектирования к реальному
воплощению, научить их жить в технологически развитом об!
ществе, используя современные инструменты и технику, рас!
сказать об истории технологий — от зубила до компьютера,
вводить ребенка в суть многих предметов и мотивировать его к
изучению естественнонаучных дисциплин, математики, других
дисциплин, изучаемых в школе.

При этом требуется учитывать возрастные особенности и
отличия в организации начальной, основной и старшей школ.
Младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них
первостепенным является формирование мотивации к даль!
нейшему обучению. Подростки учатся общаться, самовыра!
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ТЕХНОЛОГО!ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБНОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 
В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

ТУЖИЛКИН А.Ю.
Нижегородский институт развития образования

tau52@yandex.ru

Школьное образование сегодня представляет собой са!
мый длительный этап формального обучения каждого человека
и является одним из решающих факторов, как индивидуально!
го успеха, так и долгосрочного развития всей страны. Каким
должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение
стоящих перед ним задач? Как оно должно вписываться в об!
щую систему образования и самореализации российских граж!
дан? Такие вопросы ставятся в документах, относящихся к иду!
щей сейчас модернизации образования.

Ответ думается, однозначен, школа должна быть иннова!
ционной, образование должно быть таким, чтобы была реаль!
ная возможность реализовать основную национальную идею
страны — сделать Россию конкурентоспособной страной. 

Анализируя эту мысль, мы приходим к выводу, что на всех
этапах обучения инновационное развитие школы должно быть
обусловлено деятельностью по разработке механизмов, обес!
печивающих реальную (а не показную) продуктивность школь!
ного обучения. Она прямо зависит от творческого выбора уча!
щимся направления своего образовательного маршрута и до!
ведение его до завершающей стадии — создание оригиналь!
ного, индивидуального продукта с двумя составляющими учеб!
ной и творческой.

Сказанному способствует интеграция основного образо!
вания, внеурочной деятельности и дополнительного образова!
ния и одна из ключевых идей Национальной Образовательной
инициативы «Наша новая школа», заключается, как мы считаем,
в том, что внеурочная деятельность и дополнительное образо!
вание, должны обогащать основное (базовое) образование и
компенсировать его недостатки. При этом базовой платфор!
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Сказанное способствует пониманию того, что технолого!
экономическое образование нуждается в новом четком опре!
делении, основным принципом которого должен стать обраще!
ние к развитию личности, а предметные области «Технология»
и «Экономика» должны войти в перечень дисциплин составляю!
щих фундаментальное ядро общего образования. Его основной
целью должно быть обучение молодежи практическому исполь!
зованию знаний и культуры как инструментов организации жиз!
ни каждого и его умения зарабатывать на жизнь.

СОЦИАЛЬНО!ТРУДОВОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕМЕНОВА Г.Ю.
Институт cодержания и методов обучения РАО, Москва

gysemenova@mail.ru

Перспективы развития технологического образования
должны быть направлены на создание условий для творческого
саморазвития учащихся, на формирование технологических и
социальных компетенций учащихся, на развитие личностных
качеств школьников, необходимых для трудовой деятельности
и адаптации их в социальной среде, таких как потребность в
труде, инициативность, социальная ответственность. 

В данной связи актуализируется проблема разработки и
совершенствования методологических, теоретических поло!
жений и методических подходов для социально!трудового ста!
новления старшеклассников в процессе технологического об!
разования.

Современная система образования предоставляет уча!
щимся значительный объем предметных знаний, но не способ!
ствует развитию у них умений использовать эти знания вне
учебных ситуаций, в которых формируются эти знания, что от!
ражено в исследованиях PISA за 2000, 2003 и 2006 годы. Ре!
зультаты тестирования свидетельствуют о том, что выпускники
российских школ в большинстве своем не готовы к свободному
использованию полученных знаний в повседневной жизни, в
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жаться, совершать поступки и осознавать их последствия, про!
бовать себя не только в учебной, но и в других видах деятель!
ности. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, полу!
чив возможность освоить программы профессиональной под!
готовки, находят себя в сфере будущей профессиональной де!
ятельности. Старшим школьникам должна быть предоставлена
возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его
с будущим страны. 

Сегодня необходимо всеобщими усилиями разрешить
противоречие между изменившимися общественными требо!
ваниями к детскому труду и устаревшей практикой его органи!
зации. 

Для разрешения этого противоречия весь учебный про!
цесс необходимо организовать так, чтобы занятия по техноло!
гии стали необходимейшей потребностью каждого школьника.
Школьник должен рваться в кабинет технологии и эти занятия
должны осознаваться, прежде всего, как некое служение своей
школе, чтобы на уроках технологии можно было что!то сделать
для себя, для товарищей и для того, чтобы помочь ученикам
младших классов осваивать учебные дисциплины. 

Мы уверены в том, что воспитание гармоничного духа де!
тей как проявление их таланта и творческих способностей бу!
дет эффективным, если в основу всей воспитательно!образо!
вательной деятельности, будет положен гуманистический
принцип и парадигма, учитывающая идеи развивающего, вари!
ативно!модульного, системно!комплексного и продуктивного
образования, в основе которой лежит межпредметная проект!
но!исследовательская деятельность, как способ личностно!
ориентированного образования в деятельности. 

Учащиеся всех ступеней образования должны быть вовле!
чены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе
которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое,
быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулиро!
вать интересы и осознавать возможности. При этом необходи!
мо добиться, чтобы в ходе организации проектной деятельнос!
ти возникло не столько конкурирующее сообщество, сколько
содружество помогающих друг другу учителей, учеников и, ко!
нечно, родителей.
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Выявленные противоречия существующего состояния дан!
ной проблемы требуют разработки новых подходов к развитию
технологического образования и основных его компонентов —
содержания, форм и методов реализации.

У старшеклассников возрастает значимость таких состав!
ляющих развития как мотивация и способность к самореализа!
ции, стремления к коммуникативному общению, фиксируется
высокий уровень рефлексии, способности к самоконтролю, са!
мооценке собственной деятельности, наличие личностного
смысла и значимости собственного труда. В соответствии с
этим технологическое образование на старшей ступени обуче!
ния должно отвечать потребностям и образовательным запро!
сам учащихся, позволяющим им реализовать свою субъектную
позицию, с одной стороны, и соответствовать требованиям по!
стиндустриального информационного общества, с другой.

Социально!трудовое становление старшеклассников оп!
ределяется нами как процесс и результат формирования тех!
нологической компетентности в определенной области труда,
системы ценностных представлений о взаимосвязи и взаимо!
зависимости социальной и трудовой жизни, позволяющих лич!
ности самореализоваться в общественно ориентированной со!
зидательной деятельности. 

Основываясь на данном определении и, исходя из анализа
современных тенденций развития технологического образова!
ния, нами определены основные подходы к социально!трудо!
вому становлению старшеклассников в процессе технологиче!
ского образования. К таким подходам можно отнести деятель!
ностный и личностно!ориентированный подходы. 

Основная цель использования деятельностного подхода в
технологическом образовании заключается в том, что усвоение
содержания учебного материала школьниками осуществляется
в процессе собственной активной деятельности. Деятельность
при этом рассматривается как источник формирования лично!
сти и главный фактор ее развития, поэтому важно активное ис!
пользование разнообразных видов деятельности в учебно!вос!
питательном процессе, таких как: познавательная, практико!
ориентированная, социально значимая, проектная, исследова!
тельская, природоохранная, волонтерская, коммуникативная,
поисковая и другие.
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решении различных проблем прикладного характера, в том
числе социальных и трудовых.

Анализ сложившейся ситуации в сфере технологического
образования позволил выявить ряд противоречий, проявляю!
щихся на социально!экономическом, научно!теоретическом и
научно!методическом уровнях. 

На социально!экономическом уровне:
— между потребностью общества и государства в компе!

тентных специалистах материально!производственной
сферы и снижением в обществе престижа рабочих про!
фессий и утратой нравственной ценности труда, что при!
водит к резкому сокращению трудовых ресурсов в госу!
дарстве;

— между усложнением социально!трудовых функций буду!
щих работников, обусловленных требованиями современ!
ного общества и производства, и предлагаемой традици!
онной системой подготовки учащихся к трудовой деятель!
ности. 

На научно!теоретическом уровне:
— между необходимостью разработки научно!теоретических

основ подготовки личности к трудовой деятельности и со!
храняющейся когнитивной направленностью образования;

— между необходимостью комплексной разработки экспе!
риментально обоснованной концепции социально!трудо!
вого становления старшеклассников в процессе техноло!
гического образования и недостаточной разработаннос!
тью теоретических подходов к данной проблеме.

На научно!методическом уровне:
• между необходимостью формирования технологических и

социальных компетенций выпускников школы, позволяю!
щих успешно решать практические задачи в будущей про!
фессиональной деятельности, и недостаточной разработ!
кой учебно!методического обеспечения (элективных кур!
сов, практикумов и т.д.) для технологического обучения; 

• между новыми требованиями к личностным качествам
обучающихся (трудоспособность, социальная ответствен!
ность, инициативность, самостоятельность и др.) и недо!
статочной разработанностью способов формирования
этих качеств у учащихся.
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отношения к объектам социальной и природной среды и ее ре!
сурсам, культуры труда. 

Разработанные компоненты социально!трудового станов!
ления старшеклассников основаны на идее целостного педаго!
гического процесса, где обучение и воспитание — две стороны
учебно!воспитательного процесса, реализующегося в содер!
жании, формах и методах технологического образования.

Развитие содержания технологического 

образования для социально)трудового становления 

старшеклассников

Развитие содержания технологического образования в
старей школе должно соответствовать уровню развития науки,
тенденциям усиления взаимосвязи наук, их интеграции с про!
изводственными процессами, отвечать новым социальным
требованиям, предъявляемым к подготовке выпускника школы.
Особая актуальность и перспективность проблемы содержания
технологического образования связана с реализацией про!
фильного обучения. Осуществление непрерывности содержа!
ния технологического образования и индивидуализации обуче!
ния, построения индивидуальных образовательных траекторий
и развитие деятельностных форм организации школьников,
требуют новых подходов к отбору содержания, а также выбору
форм и методов его реализации в современном образователь!
ном процессе. Разработка новых подходов к проблеме совер!
шенствования содержания технологического образования вле!
чет за собой соответствующие изменения в принципах органи!
зации учебного процесса, а также учебных планах и програм!
мах. 

Анализ современных подходов к развитию технологическо!
го образования показал, что содержание учебного материала
должно строиться на основе общедидактических и частномето!
дических принципов. К таким принципам мы относим принци!
пы: интегративности, практико!ориентированной направлен!
ности содержания, учет возрастных особенностей учащихся.

Интегративность является одним из значимых направле!
ний развития современной образовательной системы, которая
раскрывает перед учащимися основы существования и разви!
тия природной и технико!технологической среды. Интеграция
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Личностно!ориентированный подход в технологическом
образовании требует учета индивидуальных особенностей, ин!
тересов, способностей, ценностных ориентаций, субъективно!
го опыта старшеклассников и предоставляет возможность каж!
дому школьнику реализовывать себя в познании и деятельнос!
ти. Основываясь на личностно!ориентированном подходе в
технологическом образовании, создаются условия для удовле!
творения образовательных запросов личности старшеклассни!
ка, проектирования и реализации индивидуальных образова!
тельных траекторий, позволяющих выбрать направление обра!
зования и овладеть определенным образовательным уровнем.
В этом смысле личностно!ориентированный подход направлен
на развитие и саморазвитие ученика, становление его как лич!
ности с учетом индивидуальных особенностей, с опорой на его
склонности и интересы. Личностно!ориентированный подход
играет ведущую роль, как при проектировании индивидуальных
образовательных траекторий старшеклассников, так и при вы!
боре содержания, форм и методов технологического образо!
вания, создавая условия для самоопределения и самореализа!
ции личности.

На основе разработанных теоретических положений нами
выделены компоненты социально!трудового становления
старшеклассников в технологическом образовании: 

Мотивационно!целевой компонент связан с развитием мо!
тивов личности старшеклассника, направленных на поддержа!
ние интереса и потребности к созидательному труду в выбран!
ной сфере профессиональной деятельности и проявлением со!
циальной ответственности за результаты своего труда. 

Когнитивно!операционный компонент направлен на фор!
мирование системы технологических знаний, умений и навы!
ков и способов мыслительной деятельности, то есть с развити!
ем технологической компетентности.

Деятельностно!практический компонент предполагает ов!
ладение способами созидательной деятельности и умениями
осуществлять продуктивную коммуникацию при работе в паре,
группе, коллективе, команде, а также формирование способов
самоорганизации личности старшеклассника.

Личностно!ценностный компонент направлен на формиро!
вание социально!ценностных мотивов и развитие ценностного
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Второй уровень — это межпредметные связи технологии с
базовыми учебными предметами, такие межпредметные связи
можно охарактеризовать как поддерживающие или усиливаю!
щие профильное обучение. Например, межпредметные связи с
математикой, информатикой и ИКТ и предметной областью ес!
тествознание в рамках учебного предмета химия. Межпред!
метные связи технологии с математикой в области расчетный
задач прикладного характера, то есть решения задач, связан!
ных с технологическими расчетами. Межпредметные связей
технологии с информатикой и ИКТ могут носить двоякий харак!
тер, объект изучения компьютер может выступать и как средст!
во и как один из объектов изучения электротехнических прибо!
ров и оборудования, включая периферийные устройства. Меж!
предметные связи химии с технологией необходимы в области
изучения таких тем по химии как: электролитическая диссоци!
ация, ионные равновесия в растворах, электохимические про!
цессы, химические источники тока, электролиз и др. Здесь так!
же важны лабораторные и практические работы прикладного
характера, демонстрирующие применение теорий и законов в
различных технологических процессах. 

Третий уровень межпредметных связей — это межпред!
метные связи технологии и элективных учебных курсов. Функ!
циональная значимость этих межпредметных связей заключа!
ется в поддержании интереса учащихся к данному профилю,
развитию кругозора и творческого потенциала школьника.

Содержание учебного материала в различных профилях —
это не его усложнение или упрощение, не добавление каких!то
фрагментов или их исключение, а изменение самого подхода к
отбору и изложению материала, учитывающего особенности
возрастного развития старшеклассников: образность мышле!
ния, развитие воображения, фантазии, эмоциональности, ло!
гики, четкости и учета мыслительной деятельности учащихся.

В целом, содержание технологического образования для
социально!трудового становления старшеклассников должно
развиваться по следующим направлениям:

— повышение научного уровня содержания учебного мате!
риала, основанного на устойчивой мотивации учащихся к
изучаемому предмету, сформированности логического
мышления, способности к абстрагированию, анализу, син!
тезу, общению;
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науки, техники и технологии, является важным фактором раз!
вития образования и условием формирования в сознании уча!
щегося научной картины мира. Прочность усвоения знаний,
умений и навыков, их действенность может быть только в том
случае, если они составляют целостную систему в сознании
учащихся, которая в дальнейшем может стать основой для про!
фессиональной мобильности выпускников школ. Проблема ин!
тегративности содержания в старшей школе имеет принципи!
ально важное значение, как для понимания научных основ тех!
нологического образования в целом, так и для реализации тео!
ретических знаний в реальной трудовой деятельности и адап!
тации школьников в социальной среде. 

Реализация интегративного содержания технологического
образования в старшей школе осуществляться за счет установ!
ления межпредметных связей различного уровня:

1. Межпредметных связей между профильными учебными
предметами;

2. Межпредметных связей профильных учебных предметов с
базовыми учебными предметами;

3. Межпредметных связей профильных учебных предметов с
элективными учебными курсами.

В первом случае установление межпредметных связей но!
сит наиболее глубинный характер. Примером межпредметных
связей могут быть предметы физика и технология. Физика,
изучаемая как профильный учебный предмет, является осно!
вой фундаментальных теоретических знаний, прикладное ис!
пользование которых происходит в технологии, например, по
таким разделам как: электричество и электромагнетизм, вклю!
чающие темы — электростатика, постоянный электрический
ток, электролиз, электрический ток в газах, магнитное поле,
электромагнитная индукция, переменный ток, термоэлектрон!
ная эмиссия, электромагнитные колебания и волны и др. Важ!
но реализовать последовательные этапы практического вопло!
щения учащимися определенных идей, замыслов на основе ис!
пользования научных знаний. В этом плане актуальным являет!
ся реализация межпредметных связей посредством выполне!
ние лабораторных и практических работ прикладного характе!
ра, где практические умения, предусмотренные программой
базового курса, формируются на прикладном материале. 
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Так, например, в процессе технологического обучения ак!
тивно используются методы обучения, которые помогают стар!
шеклассникам успешно освоить не только содержание учебно!
го предмета технологии, но и научиться бесконфликтному вза!
имодействию при работе в паре, группе, коллективе, команде.
К таким методам можно отнести: семинар!дискуссию, эврис!
тическую беседу, мозговой штурм, диалог, метод кейсов (ана!
лиз конкретных производственный и социальных ситуаций),
деловые и ролевые игры, метод проектов, воспитывающие си!
туации, метод сотрудничества, коллективные творческие дела,
дебаты и др.

На сегодняшний день активно используются инновацион!
ные формы организации старшеклассников — это соуправле!
ние, школьные научные общества, проектные группы, клубы
различной направленности, профильные и трудовые лагеря,
где учащиеся активно взаимодействуют, учатся комммуника!
тивному общению, учатся решать различные социальные про!
блемы, преодолевать нестандартные жизненные ситуации. От!
рабатываются структура и методика функционирования этих
форм детско!взрослых коллективов. 

В последнее время в технологическом обучении применя!
ются такие формы организации старшеклассников, как волон!
терские движения, конкурсы социальных проектов, проведе!
ние благотворительных акций, реализация совместных соци!
альных проектов педагогов, родителей и учащихся. Такие фор!
мы организации учебной деятельности направлены на форми!
рование технологических и социальных компетенций школьни!
ков, умений организовывать себя и других, на проявление ини!
циативности, стремления заниматься творческим созидатель!
ным трудом и решать социальные задачи. 

Организация научных обществ учащихся и школьных кон!
ференций показала положительное влияние на социально!тру!
довое становление старшеклассников по таким показателям
как способность к творческой деятельности, умение ставить
реальные цели, планировать свою деятельность, умению уча!
щихся взаимодействовать. Анализ проектных работ учащихся
позволил увидеть проявление осознанного интереса к выбран!
ному направлению технологического образования, желанию
школьников решать технологические задачи и насущные соци!
альные проблемы. 
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— обогащение и уточнение понятийного аппарата, усиление
системности учебного материала;

— усиления практической направленности содержания учеб!
ного материала, насыщение его практико!ориентирован!
ными трудовыми и социальными жизненными ситуациями;

— включение в содержание учебного материала заданий,
требующих исследовательской деятельности учащихся,
постановки эксперимента, проектирования, конструиро!
вания, заданий, направленных на развитие специальных
технологических умений учащихся;

— направленность содержания учебного материала на соци!
альную адаптацию и профессиональную ориентацию стар!
шеклассников;

— ориентированность содержания учебного материала на
нравственную и экологическую составляющую, с целью
формирования ценностного отношения к окружающей со!
циальной и природной среде.

Пути и средства реализации социально)трудового

становления старшеклассников в процессе 

технологического образования

Анализ практики школьного обучения показывает, что учеб!
ный процесс не всегда ориентирован на деятельностную и лич!
ностно!смысловую составляющие образования. Ориентация
учебного материала на социально!трудовое становление стар!
шеклассников позволяет наполнить содержание технологичес!
кого образования личностными смыслами, выделить ценность
предлагаемых знаний для людей, роль знания в развитии об!
щества и охране окружающей среды, его значение в дальней!
шей трудовой деятельности учащегося. Содержание, пред!
ставляемое учащимся в деятельностной форме, должно связы!
ваться с возможным применением его в условиях реальной
жизни, с разнообразным спектром умений, которыми совре!
менные люди пользуются в социальной жизни и труде.

В процессе реализации содержания технологического об!
разования должны быть определены наиболее эффективные
методы и формы обучения, оказывающие влияние на социаль!
но!трудовое становление старшеклассников.



— актуализация знаний учащихся, полученных учащимися в
процессе дополнительного образования (в кружках, на
факультативах);

— личностная значимость учебного материала.
Практика показывает, что активное использование проект!

ной и исследовательской деятельности на занятиях по техноло!
гии позволяет:

— создавать устойчивую мотивацию учащихся к учебной де!
ятельности;

— развить коммуникативные и организационные навыки ра!
боты старшеклассников с информацией;

— совершенствовать и тренировать мыслительную деятель!
ность старшеклассников.

В результате проделанной экспериментальной работы на!
блюдалась положительная тенденция по выделенным показа!
телям в экспериментальных классах, в частности: повысился
уровень обученности учащихся, качество технологических зна!
ний, учебная мотивация, возросла потребность в социальной
активности личности школьника; адаптированность учащихся в
школе (положительное отношение и интерес к школьным де!
лам, сформировался благоприятный социально!психологичес!
кий климат в классах); произошла нормализация ценностных
ориентиров школьников; повысилась потребность в соуправ!
лении; наблюдается приоритет общественного над личным; на!
блюдается положительная динамика адекватной самооценки
учащихся; повысился уровень коммуникационных и организа!
торских способностей учащихся; понизился уровень тревожно!
сти учащихся; в плане построения личных профессиональных
планов, учащиеся принимали более осознанные и взвешенные
решения относительно дальнейшего обучения и получения
профессии.
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Анализ педагогической практики позволил выявить специ!
фические особенности проектной и исследовательской дея!
тельности, направленные на социально!трудовое становление
старшеклассников:

— мотивация личности школьника на решение социально
значимых проблем при выборе темы проектной и исследо!
вательской работы;

— актуализация и интеграция накопленных знаний учащихся
и направленность их для решения реальных социальных
проблем в конкретной трудовой деятельности;

— участие старшеклассников в различных видах деятельности:
аналитической, творческой, коммуникативной, поисковой,
практико!ориентированной в условиях внешкольного обра!
зовательного пространства, возможность попробовать себя
в различных социальных ролях и в трудовой деятельности;

— ориентация старшеклассников на получение личностно и
социально значимого результата;

— организация активного межличностного взаимодействия
старшеклассников со сверстниками и взрослыми в школь!
ной среде и во внешкольном пространстве;

— формирование ценностного отношения старшеклассни!
ков к природной и социальной среде, готовность исполь!
зовать технологические знания для их охраны.

При организации проектной и исследовательской деятель!
ности учащихся, возможно, более эффективно связать урочную
и внеклассную работу по технологии, изучаемую углубленно, и
при этом осуществить на более высоком научном уровне учеб!
ный процесс. Так, например, с учетом содержания изучаемой
темы на занятиях можно создавать предпосылки для появления
проблемной ситуации и формулирования темы проектной или
исследовательской работы:

— возможность интеграции содержания учебного материала
технологии с содержанием других профильных учебных
предметов;

— возможность выявления на основе выделенной учебной
информации социально значимой проблемы;

— наличие взаимосвязи учебного материала с опытом по!
знавательной, социальной и трудовой деятельности уча!
щихся;
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ШКОЛЬНАЯ ИННОВАТИКА
КАК ПРОПЕДЕВТИКА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЫЧКОВ А.В. 
Институт содержания и методов обучения РАО, Москва

planabv@yandex.ru

В нашей стране имеется явно выраженная потребность в
современно мыслящих и действующих инженерах. Это предус!
матривает, в частности, наличие психологической и функцио!
нальной готовности к созданию и внедрению инноваций. 

Установлено, что психологическая готовность к созданию и
восприятию инноваций может формироваться в общеобразо!
вательной школе в учебном предмете «Технология», если в про!
граммный материал ввести разделы по изучению основ инно!
ватики.

Практикоориентированная самостоятельная инновацион!
ная деятельность обучающихся может становиться системооб!
разующим началом в содержании современного технологичес!
кого образования, что в условиях острого дефицита времени,
отведенного на «Технологию», обеспечивает достижение всех
образовательных целей этого учебного предмета и делает его
привлекательным для обучающихся. 

Необходимым является создание организационно!педаго!
гических условий для приобретения каждым обучающимся
максимально возможного в рамках отведенных часов опыта са!
мостоятельной инновационной деятельности в различных ее
видах в качестве средства становления инновационного пове!
дения. Все это правомерно при использования инновационной
деятельности как элемента культурного опыта человечества
при обучении «Технологии» в составе основного (5–9 классы) и
среднего (полного) общего образования (10–11 классы). Необ!
ходимо отметить, что осуществление инновационной деятель!
ности становится возможным на основе практического приме!
нения знаний основ наук, осваиваемых в общеобразователь!
ной школе, что усиливает практикоориентированную направ!
ленность образования.
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ка. Воспитательный аспект этого процесса состоит в формиро!
вании личности ученика созидающего.

В отличие от технического творчества, широко распрост!
раненного в трудовом обучении и не имеющего экономических
оснований, инновационная деятельность обучающихся развер!
тывается в соответствии с основными этапами жизненного
цикла продукта, где экономическая результативность иннова!
ции становится ведущей целью.

Учебный предмет «Технология» выполнит свои образова!
тельные функции при условии соответствия его содержания
современному состоянию технико!технологической культуры
социума. В то же время содержание «Технологии» должно быть
сориентировано на опережающее развитие обучающихся, ко!
торое будет основой их профессионального образования и
трудовой деятельности в ближайшей перспективе.

Инновационная деятельность в качестве культурного опыта
человечества — это разрушение стереотипов, разрушение ста!
рого и созидание нового как удовлетворение насущных по!
требностей личности и социума. Культурный опыт проявляется
в осуществлении на научной основе инновационной деятельно!
сти.

Ориентировочной основой инновационной созидательной
деятельности учащихся является понимание жизненного цикла
продукта (товара), что основывается на исследовании этапов
его создания, внедрения и реализации вплоть до исчезновения
спроса. В этом случае преодолевается противоречие между
фрагментарностью знаний обучающихся о природе, технике,
человеке и обществе и необходимостью целостного восприя!
тия создаваемого продукта как товара и объективного резуль!
тата социокультурной динамики. Успешность технико!техноло!
гического творчества в этом случае определяется способнос!
тями целостного восприятия мира как единого эволюционного
процесса. Будет решена проблема междисциплинарного взаи!
модействия основ наук, изучаемых в общеобразовательной
школе, в качестве практикоориентированного средства приоб!
щения обучающихся к общекультурным ценностям. Метапред!
метность инноватики проявится в явном виде.

Междисциплинарная специфика теории «Инноватики» бу!
дет реализована в полном объеме, что позволит преодолеть
едва ли не главное противоречие при преподавании техноло!
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Инновации создаются по определенным правилам. Эти
правила, выработанные в процессе технико!технологического
развития социума, можно рассматривать в качестве культурно!
го опыта человечества.

Отличительной особенностью этого подхода является при!
нятие в качестве образовательной цели формирование моти!
вированности на современную инновационную деятельность с
последующим становлением инновационного поведения на ос!
нове освоенных обучающимися адаптированных технологий
инновационной деятельности как элемента культурного опыта
человечества.

Целевая направленность освоения «Технологии» состоит в
формировании личности ученика, созидающего, способного
создавать личностно и общественно полезные духовные и ма!
териальные ценности.

Все товары и услуги, производимые в обществе, удовле!
творяют конкретные потребности граждан, иначе они не будут
пользоваться спросом. В современных условиях востребованы
товары и услуги, созданные с использованием инноваций. Чем
больше инноваций воплощено в продукции, тем востребован!
ней она становится на рынке, поскольку обеспечивает не толь!
ко удовлетворение потребностей, но и высокотехнологичное
современное качество их удовлетворения, что для потребителя
является основополагающей ценностью.

Конкурентоспособность продукции, таким образом, зави!
сит от количества и качества технико!технологических иннова!
ций, представленных в ней. Не случайно в этой связи направ!
ленность российского общества на формирование инноваци!
онной экономики. 

К числу метапредметных результатов освоения выпускни!
ками основной школы курса «Технология» относится, в частно!
сти, «проявление инновационного подхода к решению учебных
и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса». 

Можно считать, что содержание учебного предмета «Техно!
логия» в общеобразовательных учреждениях должно формиро!
вать психологическую и функциональную готовность обучаю!
щихся к созидательной деятельности на инновационной осно!
ве, способной удовлетворять различные потребности челове!
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свою стоимость. Чем раньше обучающиеся поймут, что любое
новшество должно пользоваться спросом, и при этом цена и
качество находятся в гармоническом единстве, тем технологи!
ческое образование будет более приближено к реалиям рыноч!
ной экономики.

Очевидно, что содержание учебного предмета «Техноло!
гия» в общеобразовательных учреждениях в современных со!
циально!экономических условиях должно формировать психо!
логическую и функциональную готовность обучающихся к сози!
дательной деятельности на инновационной основе.

ОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

СЕРЕБРЕННИКОВА Т.Л.
Нижнетагильская государственная 

социально/педагогическая академия, г. Нижний Тагил
Tatyanghik@mail.ru

Конец XX начало XXI столетий в России стал временем пе!
реосмысления целей школьного образования, поиска его ново!
го содержания, новых форм и методов обучения и воспитания.
Необходимость качественных изменений в школьном образова!
нии сегодня осознается как теоретиками, так и многими практи!
ками образования, а процессы разработки и освоения нов!
шеств (инноваций) прочно вошли в жизнь современной школы.

Эти процессы сопровождаются существенными изменени!
ями в педагогической теории и практике учебно!воспитатель!
ного процесса. Происходит модернизация образовательной
системы — предлагаются иное содержание, подходы, поведе!
ние, педагогический менталитет, новые педагогические техно!
логии.

Продуктом учебной деятельности является изменение са!
мого человека. Он изменяет себя сам, узнавая новое, приобре!
тая новые знания, умения и навыки, осваивает новый социаль!
ный опыт. Поэтому в развитии современного образования за!
кономерными являются инновационные процессы, целью обу!
чения в которых является развитие у школьников возможнос!
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гии в профильной школе — узкую специализацию. На этапе вы!
бора учащимися дальнейшей профессиональной деятельности
это приобретает особую значимость.

Предполагается, что формирование нового содержания
курса технологии, обеспечивающего направленность обучаю!
щихся на присвоение культурного опыта человечества в форме
мотивированности на современную инновационную деятель!
ность, проявляющейся в инновационном поведении, обеспечит
реализацию поставленной образовательной задачи, если в об!
разовательном учреждении будет создана инновационная сре!
да, мотивирующая обучающихся на такую деятельность, что
предусматривает инновационную активность администрации и
учителей

Успех инновационной экономики зависит от человеческого
фактора, проявляющегося в готовности граждан участвовать в
инновационных процессах. Готовность должна подкрепляться
конкретными знаниями о сущности инновационного развития
техники и технологий и умениями создавать инновационную
продукцию. Необходимо отметить достаточную сложность этих
знаний и умений и длительность периода вхождения в профес!
сиональную инновационную деятельность. Поэтому формиро!
вать психологическую и функциональную готовность к участию
в инновационных производственных процессах следует начи!
нать в общеобразовательных учреждениях. Не следует ожи!
дать, что все обучающиеся смогут продуцировать инновации,
характеризующиеся объективной новизной. Главное для обуча!
ющихся в период учения приобрести опыт участия в инноваци!
онной деятельности независимо от ценности полученной инно!
вации. Чем богаче будет этот опыт, тем успешнее выпускник
общеобразовательного учреждения войдет в реальный произ!
водственный инновационный процесс. Следовательно, главная
задача, на решение которой должно быть сориентировано со!
временное содержание учебного предмета «Технология» — это
создание условий для получения каждым обучающимся макси!
мально возможного опыта участия в инновационной деятель!
ности. Активное участие в инновационной деятельности спо!
собствует преодоление тенденций профессиональной дефор!
мации, которые возникают в результате ранней профилизации.

Здесь важно подчеркнуть, что создаётся не просто объект,
а товарная продукция, востребованная на рынке и имеющая
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5. Воспитательные технологии, как ведущий механизм фор!
мирования современного ученика, реализуются в виде во!
влечения учащихся в дополнительные формы развития
личности: участие в культурно!массовых мероприятиях в
соответствии с национальными традициями, театре, цент!
рах детского творчества и др.

6. Дидактические технологии, как одно из условий развития
образовательного учреждения, могут реализовываться как
уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и
новые. Это — самостоятельная работа с помощью учебной
книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с
помощью аудиовизуальных технических средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы
обучения — система «малых групп» и др. Обычно в практи!
ке применяются различные комбинации этих приемов. 

7. Психолого!педагогическое сопровождение внедрения ин!
новационных технологий в учебно!воспитательный про!
цесс школы предполагает научно!педагогическое обосно!
вание использования тех или иных инноваций, их анализ
на методических советах, семинарах, консультации с ве!
дущими специалистами в этой области. 

Таким образом, опыт современной российской школы рас!
полагает широчайшим арсеналом применения педагогических
инноваций в процессе обучения. Эффективность их примене!
ния зависит от сложившихся традиций в общеобразователь!
ном учреждении, способности педагогического коллектива
воспринимать эти инновации, материально!технической базы
учреждения.

В контексте этих требований изучение технологии немыс!
лимо без включения школьников в активную исследователь!
скую и инновационную деятельность, правильная организация
которой способствует формированию индивидуальной жиз!
ненной позиции, интенсивному творческому и интеллектуаль!
ному росту учащихся.

На уроках технологии подготовку школьников предполага!
ется осуществлять на основе принципиально нового подхода —
дизайнерского образования, которое в настоящее время ста!
новится частью общего образования [3; 1]. 

Как полагает Х.Г. Тхагапсоев, значение дизайна, как одного
из крупных блоков культуры, для образования очевидно [4]. Ди!
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тей осваивать новый опыт на основе формирования творческо!
го мышления.

В этих условиях учителю технологии необходимо ориенти!
роваться в широком спектре современных инновационных тех!
нологий, идей, направлений, не тратить время на открытие уже
известного, а использовать весь арсенал российского педаго!
гического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным спе!
циалистом нельзя без изучения всего обширного спектра об!
разовательных технологий. 

Выделим следующие наиболее характерные инновацион!
ные технологии.

1. Информационно!коммуникационные технологии (ИКТ) в
предметном обучении.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса
подразумевает интеграцию различных предметных облас!
тей с информатикой, что ведет к информатизации созна!
ния учащихся и пониманию ими процессов информатиза!
ции в современном обществе. 

2. Личностно!ориентированные технологии ставят в центр
всей школьной образовательной системы личность ребен!
ка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопас!
ных условий ее развития, реализацию ее природных по!
тенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только
субъект, но и субъект приоритетный; она является целью
образовательной системы, а не средством достижения ка!
кой!либо отвлеченной цели.

3. Применение такой инновационной технологии, как инфор!
мационно— аналитическая методика управления качест!
вом обучения, позволяет объективно, беспристрастно
проследить развитие во времени каждого ребенка в от!
дельности, класса, параллели, школы в целом. При неко!
торой модификации может стать незаменимым средством
при подготовке классно — обобщающего контроля, изуче!
нии состояния преподавания любого предмета учебного
плана, изучения системы работы отдельно взятого педаго!
га. 

4. Мониторинг интеллектуального развития — это анализ и
диагностика качества обучения каждого учащегося при по!
мощи тестирования и построения графиков динамики ус!
певаемости.
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В определении содержания уроков технологии для млад!
ших школьников Н.М. Конышева рассматривает их как уроки ди!
зайнерского образования, поскольку на них учащиеся всякий
раз изготавливают какие!то изделия для практического исполь!
зования, а это требует понимания тех правил, по которым они
разрабатываются [1]. Разработанная с позиций дизайн!образо!
вания методика преподавания ручного труда в начальной школе
учитывает общеразвивающие возможности данного подхода,
поскольку позволяет включить в содержание курса еще два важ!
нейших компонента: природу как среду, в которую человек вне!
дряется вместе со своим предметным миром, и как источник
инженерных и художественных идей, и народную эстетику, так
как правила создания предметной среды имеют свои историче!
ские традиции, закрепленные в народной культуре. 

Как считает Н.М. Конышева «определенное таким образом
содержание уроков труда, составляет целостную систему, кото!
рая, с одной стороны, вполне соответствует современному пред!
ставлению о человеческой культуре и, с другой, отчетливо отра!
жает специфику именно данного учебного предмета» [1, с. 7].

Таким образом, инновационность в педагогике рассматри!
вается как методологический принцип, поскольку выявление
условий инновационного обучения позволяет вскрыть меха!
низм и уровень разработанности образовательных технологий,
обеспечивающих высокую эффективность результатов учебной
деятельности. Инновации в образовании — это внесение ново!
го, изменение, совершенствование, улучшение уже существу!
ющего. Основные идеи инновационных подходов несут в себе
прогрессивное начало, позволяют в изменяющихся условиях и
ситуациях эффективнее, чем раньше, решать задачи обучения
и воспитания. Вместе с тем опыт работы доказывает, что пере!
довое всегда сохраняет многое из традиционного, и, поэтому
необходимо уважительное, бережное отношение к традициям,
которые являются базой создания инновационного обучения.
Инновационное обучение предполагает подготовку психологи!
чески адекватной, целеустремленной, саморазвивающейся
личности и специалиста, востребованного на рынке труда. Со!
временные образовательные технологии позволяют человеку
«строить себя», определять свой личностный и профессио!
нальный рост. 
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зайн имеет собственный предмет, методы, свой ценностный
ряд и вправе войти в ядро образования и функционировать в
форме особой проектной культуры.

Х.Г. Тхагапсоев отмечает, что дизайн!образование разви!
вает способность учащихся к схватыванию проблем опреде!
ленного класса и типа, не поддающихся формулированию, кон!
кретизации и решению методами точных и гуманитарных наук.
Дизайн развивает мыслительные навыки и способности реше!
ния реальных проблем, формирует специфический тип мышле!
ния — конструктивный, тем самым создает новые предпосылки
организации в процессе обучения различных способов позна!
ния и непрерывного мыслительного развития, что само по себе
представляет образовательно!воспитательную ценность. 

В пользу включения дизайна в образование в условиях ин!
новационной образовательной среды говорят следующие ар!
гументы:

— дизайн развивает прирожденные способности;
— дизайн помогает мыслительному развитию через пред!

метно!образный способ познания;
— дизайн создает благоприятные условия для развития спо!

собностей к невербальному мышлению и общению;
— дизайн углубляет общее образование школьников и фор!

мирует их духовную культуру [4; 1].
Н.М. Конышева отмечает, что «традиционно построенный

урок труда как урок ремесленной практики сегодня действи!
тельно не имеет смысла» [1, с. 5]. 

Авторы М. Павлова и Д. Питт приходят к выводу, что ди!
зайн!подход может стать ведущей основой в построении тех!
нологического образования, так как именно он ориентирует
учащихся на потребности и желания людей, готовит школьни!
ков к реалиям жизни [3].

В настоящий момент, обучение дизайну в школе практиче!
ски отсутствует, не считая ограниченного «вкрапления» эле!
ментов художественного конструирования в темы по техноло!
гии и декоративному рисованию, а факультативное или вне!
школьное обучение осложнено отсутствием преподавателей
этой дисциплины [2].

Ученые!педагоги предлагают принципиально новые кон!
цепции, трактующие дизайн!подход в сфере образования. 
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ственной, образовательной и управленческой практике. Отсю!
да интерес к мониторинговой деятельности в образовательных
учреждениях — к использованию новых форм контроля, диа!
гностики и отслеживания результатов обучения и воспитания,
новых форм и технологий управления образовательным про!
цессом.

Инновационная деятельность в сфере образования, не!
смотря на ее активную поддержку со стороны государства и
общества, до конца еще не изучена и вопрос о том, как она вли!
яет на качество образования, до сих пор остается открытым.
Ведь при очевидном численном росте школьных новаций и по!
бедителей конкурса инновационных проектов (среди образо!
вательных учреждений, учителей) или грантов (среди препода!
вателей вузов), качество образования снижается, растет коли!
чество организационно!педагогических, методических, эконо!
мических, кадровых и других проблем. Бросается в глаза чрез!
мерная массовость так называемой инновационной деятельно!
сти, отсутствие четких целей и задач инновационного развития
образования, критериев оценки качества инновационного об!
разования.

Инновационное развитие образовательных учреждений,
инновационная деятельность педагогов пока фиксируется по
одному преобладающему критерию — «чем больше, тем луч!
ше». Однако эта деятельность не может протекать без объек!
тивного контроля, анализа результатов, оценки и самооценки
педагогов и руководителей. Важную роль в этом должен сыг!
рать педагогический мониторинг как инструмент отслеживания
влияния инновационной деятельности на качество образова!
ния.

Известно, что Концепция модернизации российского об!
разования определила четыре области модернизации:

1) В области образования посредством профилизации об!
щего образования и уровневой подготовки кадров в выс!
шем профессиональном образовании;

2) В области технологии обучения посредством компьютери!
зации образовательного процесса в системе общего и
профессионального образования;

3) В области мотивации деятельности педагогических кад!
ров посредством введения новой системы оплаты труда

57

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших
школьников: Основы дизайнобразования: Учебное посо!
бие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.М. Конышева.
— М.: Академия, 1999. — 192 с.

2. Наумов В.П., Куликов А.Г. Основы проектной деятельности:
Учебное пособие / Под ред. В.Д. Симоненко. — Магнито!
горск: МаГУ, 2001. — 150 с.

3. Павлова М., Питт Д. Дизайн!подход как основа обучения /
М. Павлова, Д. Питт. — Нижний Новгород: Нижегородский
гуманитарный центр, 2000.— 286 с.

4. Тхагапсоев Х.Г. Дизайн как феномен культуры и образова!
ния / Х.Г. Тхагапсоев. — Нальчик.: Нальчикский колледж ди!
зайна, 1997. — 39 с.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В МЕЖШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ

КРАЙНОВА Т.А., НОВИКОВА Л.Н.
Межшкольный учебный комбинат № 1, г. Казань

muk!1@list.ru

Российское общество все более проникается сознанием
того, что модернизация и инновационное развитие — единст!
венный путь, который позволит России стать конкурентоспо!
собной в мире XXI века. В национальной образовательной ини!
циативе «Наша новая школа», принятой по предложению
Д.А. Медведева, подчеркивается, что новая школа — это ин!
ститут, соответствующий целям опережающего развития, со!
временная система оценки качества образования, которая
должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как
работают и отдельные образовательные учреждения, и систе!
ма образования в целом.

Практика же показывает, что далеко не в каждой школе
действует новая система оценки качества образования, соот!
ветствующая современным требованиям. Более того, традици!
онная система оценки качества образования оказалась в цент!
ре научных и общественных дискуссий, противоречий в обще!

56

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Во второй области (технология обучения) основными целя!
ми компьютеризации образовательного процесса является: 

2.1Обеспечение индивидуализации и дифференциации обуче!
ния школьников и студентов; 

2.2Развитие познавательной активности и самостоятельности
учащихся; 

2.3Обеспечение контроля с обратной информацией, диагнос!
тикой ошибок и оценкой учебной деятельности; 

2.4Обеспечение самоконтроля и самокоррекции учащимися
своих знаний и умений и т.д.

Промежуточные результаты показали наличие серьезных
проблем на путях реализации основных направлений модерни!
заций общего и профессионального образования, имеющих
как региональный, так и общероссийский характер. В частнос!
ти, мониторинг позволил обнаружить, например, что лишь
часть выпускников школ (28%), получивших профильное обра!
зование, в дальнейшем продолжает профессиональное обра!
зование в вузе по избранным в школе профилям, в ссузе — еще
меньше. А количество выпускников школ (независимо от полу!
ченного профиля), желающих поступить на юридические, эко!
номические и менеджерские направления, продолжает увели!
чиваться, тогда как по инженерно!техническим специальнос!
тям (и по рабочим профессиям высокой квалификации) по!
требности республиканского рынка труда испытывают «кадро!
вый голод».

Эти результаты свидетельствуют, с одной стороны, о сла!
бом учете потребностей регионального рынка труда при орга!
низации профильного обучения в школах, с другой стороны, о
недостатках в работе по учету и развитию интересов, склонно!
стей и способностей учащихся в процессе профориентацион!
ной работы. Такой слабый учет (или его отсутствие) общест!
венных (продиктованных рынком труда) и личностных интере!
сов ставит под сомнение саму идею профилизации общего об!
разования, так как она не влияет на улучшение ситуации в кад!
ровой политике, в экономике. Отсюда встает новая проблема,
как совместить общественные и личностные интересы в про!
филизации общего образования, чтобы это образование при!
обрело не формальный, а реальный и целенаправленный ха!
рактер.
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педагогических работников системы общего и професси!
онального образования;

4) В области оценки результатов обучения посредством вве!
дения единого государственного экзамена для выпускни!
ков средних общеобразовательных учреждений — абиту!
риентов высших и средних профессиональных образова!
тельных учреждений.

В нашем МУКе № 9 педагогов высшей квалификационной
категории, четыре гранта, два заслуженных учителя, один кан!
дидат наук, член!корреспондент АПСН. Мы выработали свою
технологию оценки эффективности процессов модернизации.
Особенность ее в том, что она рассматривает МУК в системе
взаимодействия общеобразовательной школы и профессио!
нальной школы и нацелена на диагностику инноваций в струк!
туре этого кластерного взаимодействия. Эффективность экс!
периментальной технологии мониторинга инновационной дея!
тельности в этой системе проверялась по вышеперечисленным
направлениям в течение четырех лет — с 2006 по 2011 гг. Про!
межуточный мониторинг (конструирующей части эксперимен!
та) проводился в 2007 г., а конечный мониторинг (по результа!
там формирующей части эксперимента) — в 2011 г.

Согласно разработанной нами технологии мониторинга
особое значение на первом ее этапе (проектирование) пред!
ставляло четкое выяснение целей нововведений в указанных
областях. Всего по четырем направлениям предпринятых ново!
введений поставлено 25 целей по обновлению содержания,
технологии, определению результатов образования и матери!
ального стимулирования педагогов.

В первой области (содержание образования) целями про!
филизации общего образования определены: 

1.1Обеспечение равного доступа к полноценному общему об!
разованию разных категорий обучающихся в соответствии с
их способностями, индивидуальными склонностями и по!
требностями; 

1.2Расширение возможностей социализации учащихся с уче!
том потребностей рынка труда, обеспечение преемственно!
сти между общим и профессиональным образованием, бо!
лее эффективная подготовка выпускников школы к освое!
нию программы высшего профессионального образования.
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ссузе 18%, а в общеобразовательной школе 3%, а количество
учащихся, овладевших прочными умениями самоконтроля и
самоккорекции своих знаний еще меньше: в вузе — 12%, ссузе
4%, в школе — 0,6% от общего количества, принявших участие
в констатирующем эксперименте.

Основными причинами такого низкого результата, как по!
казал анализ, оказались преобладание традиционной практики
преподавания профилирующих предметов как в общеобразо!
вательной, так и в профессиональной школе. Причины этого
кроются в неподготовленности основной части педагогов к
применению компьютерной техники, в низком уровне обеспе!
ченности образовательного процесса (16%) программными
продуктами.

Результаты мониторинга новой системы оплаты труда
(НСОТ) также потребовали корректировки работы по ее реали!
зации: необходимо было разработать более четкие показатели
для определения стимулирующей части фонда оплаты труда,
включив в него наряду с индивидуальными показателями пока!
затели коллективной творческой деятельности; необходимо
было обеспечить прозрачность и открытость оценки достиже!
ний педагогов, а также постепенное увеличение общего фонда
оплаты труда, придания стимулирующей части независимости
от возникающих частных ситуаций, введение в действие новых
эффективных механизмов стимулирования труда педагогичес!
ких работников, поднятие их общественного статуса.
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Мониторинг первичного этапа введения новой системы оп!
латы труда в системе образования показал также неутешитель!
ные результаты. Например, на стимулирующую часть фонда
оплаты труда педагогических работников учреждений общего и
профессионального образования на практике влияют в основ!
ном такие факторы, как состояние экономики страны, бюджет!
но!финансовой системы региона и муниципалитета, предпри!
имчивость руководителей образовательных учреждений и дру!
гие, которые никак напрямую не зависят от повышения (или по!
нижения) интенсивности педагогического труда. Не случайно
стимулирующая часть оплаты труда, как показал наш анализ,
почти нигде не доходит до 40% общего фонда (предусмотрен!
ного Примерным положением НСОТа ) и нередко оказывается
меньше нижнего порога (20%).

Исследование показало, что на практике повышение сти!
мулирующей части у одних педагогов нередко ведет к сниже!
нию у других, так как общий фонд заработной платы образова!
тельного учреждения на финансовый год остается неизмен!
ным, а при определении размера стимулирующей части учиты!
ваются только индивидуальные показатели каждого педагога
(участие в конкурсах, конференциях, наличие планов иннова!
ционной работы, число одаренных учащихся и др.), что неред!
ко создает условия для показухи, псевдоинноваций, нездоро!
вой конкуренции между педагогами. Такое положение ведет к
свертыванию настоящей творческой деятельности, к ухудше!
нию не только инновационной, но и учебно!воспитательной ра!
боты. Мониторинг показал, что на начальном этапе введения
НСОТ еще не обеспечивает реализацию своих задач по стиму!
лированию эффективности педагогического труда, активиза!
ции модернизационных процессов в образовании. Не случайно
число удовлетворенных педагогов от введения НСОТ не превы!
шает 30% от общего количества педагогов в коллективе.

Исследование процесса и результатов внедрения компью!
терных технологий в общее и профессиональное образование
( следующая область нововведений) показало, что, несмотря
на довольно длительный период, прошедший с начала инфор!
матизации отечественной системы образования, поставлен!
ные перед ней задачи еще далеки от полного решения. Напри!
мер, доля учащихся, систематически применяющих в изучении
предметов компьютерную технику не превышает в вузе 27%, в
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идеи, смогут развить свои творческие способности, а также
способность к инновационной деятельности. 

При разработке данной Программы мы руководствовались
следующими принципами, характеризующими развитие ре!
бенка: 

— ведущая роль технократического контекста развития;
— учебная и когнитивная деятельность детей как движущая

сила их интеллектуального развития, присвоения ими
культурных достижений общества в научно!технической
сфере;

— особая значимость сензитивного периода 10–14 лет для
осознания, усвоения и присвоения законов предметного
мира через технократический контекст и иерархизацию
собственных образовательных мотивов и потребностей;

— принцип единства аффекта и интеллекта, проявляющийся
в становлении сознания в результате взаимодействия его
образующих — деятельностной, аффективной и личност!
ной составляющих.

С учетом существующего ресурсного обеспечения Про!
грамма может быть реализована в условиях инновационно!тех!
нологического центра «Роботодром» ГБОУ Свердловской обла!
сти «Дворец молодежи». Сущностной составляющей програм!
мы станет интерактивная образовательная мастерская робо!
тов. Роботы являются особым культурным феноменом, они вы!
деляются из общей среды объектов детского технического
творчества. Робототехнике можно интересно и легко обучать
детей с 7 лет. Для этого предусмотрена организация програм!
мы обучения робототехнике особым образом, в частности — по
различным линиям развития роботов, использование нагляд!
ных схем, объясняющих принцип создания робота и эволюцию
этих технических устройств.

Но мы ставим задачу научить детей и подростков не только
создавать роботов, но и последовательно помогать в воплоще!
нии в реальность придуманного детьми творческого продукта
(творческого проекта), обучая дорабатывать его до уровня кон!
курентоспособного товара. Для этого необходимо познако!
мить обучающихся со всеми этапами творческого пути изобре!
тателя, с теми видами работ, которые необходимо осуществить
на каждом этапе, со специалистами, которые могут помочь ре!
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ 
РОБОТОТЕХНИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННО!ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

СОЛОМЕИН И.А.
«Дворец молодежи», г. Екатеринбург

ЧИКОВА О.А.
Уральский государственный педагогический университет, 

г. Екатеринбург
solomein.i@mail.ru

Переход к инновационному пути развития современной
Российской экономики ставит задачу создания большого коли!
чества конкурентоспособных на мировом рынке товаров. Необ!
ходимо, начиная с детства готовить тех людей, которые будут
готовы создавать принципиально новые товары и услуги, обес!
печивая изменения социокультурной реальности. Участники
общественного производства будущего должны не только изо!
бретать технические устройства, но и эффективно реализовы!
вать свои идеи, т.е. уметь мыслить инновационно. В соответст!
вие с концепцией опережающего обучения нами разработана и
будет апробирована Программа формирования инновацион!
ного мышления у детей и подростков при обучении робототех!
нике. 

Актуальность Программы определяется: 
— социальным заказом общества на творческую личность,

способную осваивать, преобразовывать и создавать но!
вые способы организации своей профессиональной дея!
тельности, генерировать и реализовывать новые идеи;

— важностью создания обоснованных психолого!педагоги!
ческих условий дополнительного политехнического обра!
зования, способствующих развитию творческой самореа!
лизации молодежи.

Цель Программы: создать такую образовательную среду, в
которой дети и молодежь научатся воплощать в жизнь свои
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— развитие эмоционального интеллекта, навыков позицио!
нирования и продвижения и реализации своей идеи, вос!
питание навыков работы в творческом коллективе;

— обогащение знаний о предметном мире, технологиях со!
временного производства, экономических и правовых ас!
пектах изобретательской деятельности. 

Практически все элементы Программы формирования ин!
новационного мышления у детей и подростков при обучении
робототехнике успешно решают принципиально новую задачу,
поставленной Президентом — для развития инновационного
мышления молодежи необходимо по!новому соединить эти из!
вестные, но разрозненные элементы в единое целое — в одном
месте, в одно время — для получения синергетического эф!
фекта. Это позволит создать непрерывный процесс вовлече!
ния детей и молодежи в инновационную деятельность, ориен!
тированную на мировой уровень новизны, оригинальности и
конкурентоспособности. 

Программа формирования инновационного мышления у
детей и подростков при обучении робототехнике имеет мо!
бильную, блочную структуру и рассчитана на максимальное ис!
пользование ресурсов созданной в регионе инфраструктуры
учреждений дополнительного политехнического образования
детей и подростков. 

Реализация аналогичной Программы формирования инно!
вационного мышления у детей и подростков при обучении ро!
бототехнике в любом регионе России позволит создать единую
систему развития инновационной активности детей и молоде!
жи. 
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шить возникающие проблемы, научить подбирать команду для
реализации идеи. 

Творческие объединения инновационного центра «Робото!
дром» рассчитаны на индивидуальное, семейное или группо!
вое посещение: родителей с детьми от 7 лет. Поиграть с робо!
тами!экспонатами дети могут в игротеке. Постоянно действую!
щая выставка позволяет работать инновационно!технологиче!
скому центру в режиме «пришёл!придумал!сделал». Педагоги
дополнительного образования проводят творческие занятия с
использованием стандартных комплектов, на которых обучаю!
щиеся создают роботы, отличные от выставленных экспонатов.
Радость от успешного воплощения своей идеи в жизнь может
стать тем незабываемым событием, которое определит для ре!
бенка и подростка выбор профессии. 

Разработаны образовательные программы для детских
творческих объединений, где дети имеют возможность попро!
бовать себя в техническом творчестве, в компьютерном проек!
тировании макетов, создаваемых на основе собственных идей
и реальном изготовлении деталей в мастерской при помощи
фрезерных и лазерных станков с ЧПУ. Тем самым мы учим де!
тей понимать и применять критерий научно!технической но!
визны.

В результате работы инновационно!технологического цен!
тра «Роботодром» наш регион реализует возможность готовить
для страны новое поколение инженеров!инноваторов. Даже
при «однократном» посещении выставки у ребенка есть воз!
можность приобщиться к инновационно!технологической дея!
тельности, и полученный социокультурный опыт позволяет
включить эту деятельность в свой будущий карьерный план. Та!
кой опыт ребёнка — залог инновационной активности во взрос!
лой жизни, в любой профессии. 

Таким образом достигается главная психолого!педагоги!
ческая цель Программы — дать успешный опыт инновационной
деятельности: от создания идеи до её воплощения в конкрет!
ное техническое устройство. При этом происходит: 

— обучение методам развития воображения, решения изоб!
ретательских задач в области создания нового предмет!
ного мира;

— личностное развитие ребенка: развитие самоосознания
своих личностных качеств, повышение самооценки;
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тоспособность, инициативность, активность и предприимчи!
вость справедливо ставили в зависимость от уровня развития
творческого мышления, способностей к технологической дея!
тельности, работа по укреплению материальной базы трудово!
го обучения, развитию технического творчества учащихся при!
шла в упадок. В начале 90!х годов значительная часть районных
центров детского технического творчества была закрыта,
уменьшилось количество кружков технического творчества в
школах. Изменившиеся условия жизни способствовали паде!
нию интереса к техническому творчеству, как у самих учащихся,
так и у родителей.

Вопрос развития технического творчества учащихся не
простой, здесь нельзя действовать по алгоритму, надо глубоко
знать суть вопроса не только теоретически и практически, но и
иметь соответствующую психолого!педагогическую, методи!
ческую подготовку. Молодые учителя в силу своей неопытности
не могут организовать эту работу на должном уровне, у них не
хватает для этого ни знаний, ни подготовки. Понимание этого
вопроса может прийти только с опытом, когда наблюдается
лёгкое владение материалом, умение ставить проблемные во!
просы, хороший контакт с классом. Здесь встаёт на первое ме!
сто кадровый вопрос. Где найти таких увлечённых учителей,
преданных школе, имеющих хорошую техническую подготовку,
готовых за небольшую зарплату сеять «умное, доброе, веч!
ное»?

Одним из путей обучения школьников техническому твор!
честву является решение конструкторских, технологических и
организационных задач. Наиболее сложными являются конст!
рукторские задачи, которые делятся на [1, с. 41]:

— задачи на моделирование — создание моделей объектов
по уже известным, рисунку, схеме, эскизу;

— задачи на доконструирование — доработка или поиск от!
сутствующего звена (узла) технического устройства;

— задачи на усовершенствование или переконструирование
— внесение конструктивных изменений для улучшения от!
дельных показателей работы технического устройства;

— задачи на конструирование по техническому заданию или
собственному замыслу.

Решение таких задач может проходить как на уроках техно!
логии, так и в кружках технического творчества. Эта проблема
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

ЛИТОВА З.А.
Курский госуниверситет

zаlitоvа@yandex.ru

Сегодня учёные, практики, политики сходятся в едином
мнении, что нужно заниматься вопросами организации техни!
ческого творчества молодёжи как в школе, так и в учреждениях
дополнительного образования. Для развития промышленности
нужны технически грамотные кадры. Привить стремление к тех!
нике, технологической деятельности надо ещё в школе. К сожа!
лению, приходится констатировать, что дальше декларирова!
ния этого положения дело не идёт, на то есть много причин.
Рассмотрим некоторые из них.

Главная — отсутствие социального заказа на решение этой
проблемы. Школа ориентирована в основном на ретрансляцию
ученикам конкретных знаний и достижений. Общепринятое по!
нимание образования как передачи ученику первоначально от!
чуждённого от него «ничейного» знания доминирует в большин!
стве нормативных документов, программ и методик.

Такая система образования не нацелена на формирование
способностей к творчеству, восприятию и освоению новых зна!
ний, видов и форм преобразовательной деятельности. Отсут!
ствует научно обоснованная система обучения, которая позво!
лила бы совмещать индивидуальную творческую самореализа!
цию ученика и общественно!государственный заказ на образо!
вание [2, с. 4].

В настоящее время в школе преобладает гуманитарное об!
разование, мало внимания уделяют технологической подготов!
ке школьников. В последнее десятилетие эта проблема ещё
более обострилась. Несмотря на то, что в большинстве статей
и документов, касающихся стратегии развития образования в
России, стали говорить о развитии у подрастающего поколе!
ния инициативности и предприимчивости, о подготовке конку!
рентоспособных рабочих и специалистов и при этом конкурен!



ИНФОРМАЦИОННО!ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ

ЧУРКИН Б.В.
Череповецкий государственный университет

borch53@mail.ru

Информационно!коммуникационные технологии, доста!
точно активно внедряющиеся в процесс технологической под!
готовки школьников, позволяют решать педагогические зада!
чи, особенно актуальные на современном этапе развития сред!
ней школы. К таким задачам мы можем отнести:

• Формирование интереса и создание устойчивой мотива!
ции к учебной деятельности, снижение которых явно про!
сматривается у современных школьников;

• Создание учебных ресурсов и организации на их основе
информационно!образовательной среды обучения;

• Эффективная организация самостоятельной и творческой
работы учащихся по усвоению современных знаний и от!
ношений;

• Разработка и внедрение новых педагогических техноло!
гий, отвечающих требованиям современного социального
заказа на выпускника школы и т.п.

Под информационно!образовательной средой мы понима!
ем основанную на использовании компьютерной техники про!
граммно!телекоммуникационную среду, реализующую едины!
ми техническими средствами и взаимосвязанным содержа!
тельным наполнением качественное информационное обеспе!
чение школьников, педагогов, родителей, администрацию
учебного заведения и общественность. Данная среда должна
включать в себя организационно!методические средства, со!
вокупность технических и программных средств хранения, об!
работки и передачи информации, обеспечивающую оператив!
ный доступ к педагогически значимой информации и создаю!
щую возможность для общения педагогов и учащихся.

Информационно!образовательная среда должна строить!
ся как интегрированная многокомпонентная система, компо!
ненты которой соответствуют учебной (как урочной, так и вне!
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обостряется в связи с отсутствием или недостаточным количе!
ством не просто технической литературы, а литературы по ор!
ганизации технического творчества непосредственно на уро!
ках технологии. Желательно было бы иметь сборники таких за!
дач, где указано, в каких темах и какие задачи можно решать.
Обратите внимание, что сегодня в книжных магазинах нет не
только таких книг, но вообще отсутствуют отделы технической
литературы, есть только книги по информатике, которые не мо!
гут научить практической работе с инструментами и станочным
оборудованием. 

Имеющаяся в ограниченном количестве серьёзная литера!
тура, изданная более двадцати лет назад написана по несколь!
ким направлениям: методике изобретательского творчества
(Г.С. Альтшуллер, Г.Я. Буш и др); методике технического творче!
ства в учреждениях дополнительного образования (В.Г. Гетта,
В.А. Горский, Ю.С. Столяров, Д.М. Комский и др.); психологиче!
ским аспектам детского технического творчества ( Т.В. Кудряв!
цев, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Лук, В.Я. Ляудис, Г.А. Халемский,
П.М. Якобсон и др). даёт общее глубокое представление о сути
технического творчества, но не раскрывает вопросы организа!
ции технического творчества непосредственно на уроках тех!
нологии.

В последнее время произошли положительные сдвиги по
созданию материально!технической базы технологии во вновь
открытых школах, но в ранее созданных учебных заведениях
решение этого вопроса требует срочных действий, т.к. без
крепкой материальной базы обеспечить не только обучение
техническому творчеству, но и технологии вообще невозможно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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— Монография. — Изд!во Курск. гос. ун!та, 2005. — 300 с.

68

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



тель должен расширять и совершенствовать знания из области
психологии.

Исследование, проведенное нами в школах города Чере!
повца и Череповецкого района, показало недостаточные зна!
ния учителей в области психологии. Учителя имеют недоста!
точное представление о психологии формирования знаний, о
процессах мышления, хотя в ОО «Технология» постоянно воз!
растает доля самостоятельной творческой деятельности уча!
щихся и самостоятельной работы по поиску и усвоению инфор!
мации учебного назначения. 

Отсюда возникает очень острая проблема создания дейст!
вительно эффективных учебных материалов с помощью ком!
пьютерных средств и, в свою очередь, создания и использова!
ния современных учебных ресурсов, действенной информаци!
онно!образовательной среды как предметной области, так и
учебного заведения.

Анализируя современное состояние информатизации тех!
нологического образования школьников можно заключить, что
первоочередной задачей учителя является создание электрон!
ных банков данных и баз данных на их основе. В свою очередь
на основе баз данных может быть построено единое информа!
ционное пространство в рамках ОО «Технология» (и единая ин!
формационная среда).

Далее представляется необходимой разработка системы
методического обеспечения учебного процесса. Система мо!
жет состоять из нескольких блоков — модулей:

— модуль для учителей (поиск, компоновка, составление ди!
дактических материалов, хранение учебных материалов,
обновление через интернат);

— модуль для учащихся (тренировка умений и навыков, ис!
пользование справочных материалов, обновление через
Интернет);

— модуль для работы в локальной сети (проведение компью!
терного контроля знаний, проведение уроков по матема!
тике с компьютерной поддержкой);

— Интернет — модуль (размещение электронных учебных
материалов в Интернет).

Проведенное в ходе педагогического исследования анке!
тирование учащихся школы, индустриального колледжа, сту!
дентов по специальности 050502 — технология и предприни!
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урочной), научно!исследовательской (и для школьников и для
учителей) деятельности, измерению, контролю и оценке ре!
зультатов обучения, деятельности по управлению учебным
процессом и учебным заведением в целом.

Для решения вышеперечисленных задач требуется всесто!
роннее исследование следующих проблем.

Одна из главных проблем — оптимизация процесса пере!
хода информации в знание. Сегодня информационная зависи!
мость ученика от учителя стремительно ослабевает; ученик все
чаще получает информацию не из учебника или учебного посо!
бия, не от учителя, а из иных информационных ресурсов (Ин!
тернет, телевидение, CD!носители и т.п.), зачастую не имею!
щих учебного назначения. Следовательно, актуализируется об!
щедидактическая задача — обучение самостоятельной работе
ученика с информацией, что, несомненно, является и задачей
формирования информационной культуры школьника.

Другой, не менее важной проблемой в этой в этой связи яв!
ляется формирование информационно!образовательного про!
странства, отвечающего как задачам обучения, так и интере!
сам и потребностям учащихся.

Анализ имеющегося опыта использования информацион!
но!коммуникационных технологий, компьютерных средств на
уроках в школе (не только в ОО «Технология») показал, что наи!
более легко решаема задача компьютеризации образования —
компьютерные средства становятся все доступнее и функцио!
нальнее. Достаточно большое внимание сегодня уделяется по!
вышению компьютерной грамотности учителей и учеников,
разрабатываются, хотя и не с такой «скоростью» как требует
современность, методики использования компьютерных
средств на уроках и во внеурочное время. 

Творческая педагогическая деятельность учителей по со!
зданию, применению программных средств, адаптации про!
граммных средств неучебного назначения, обучение с исполь!
зованием сети Интернет требует от современного учителя по!
стоянного повышения уровня самообразования. Например, со!
здавая с помощью компьютера учебное наглядное пособие,
учитель осуществляет работу целого полиграфического пред!
приятия, где аналогичную задачу выполняют специалисты раз!
личных профессий. Применяя данный материал на уроке, учи!
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от учащихся не только обучаться и воспроизводить технико!
технологические знания и приемы работы инструментом, но и
применять такие знания и умения на практике, которые будут
способствовать формированию определенного опыта. Необхо!
димо отметить важность формирования ключевых компетен!
ций при изучении курса технологии, поскольку высокие темпы
развития общества требуют от нынешних учащихся школы уме!
ния быстро адаптироваться в современном обществе, соответ!
ствовать запросам времени, а как результат — быть постоянно
востребованными на рынке труда.

Один из современных подходов в технологическом образо!
вании, осуществляется в рамках реализации проекта
«Technology for All», выполняемой World ORT Union (Всемирным
союзом ОРТ). Несмотря на то, что работа над формированием
и адаптацией системы технологического образования для об!
щеобразовательных школ ведется более десяти лет, существу!
ют аспекты, требующие определенных изменений. 

В основе данной концепции лежит изучение технологичес!
ких систем, которые появились в результате определенных нужд
и потребностей людей. Уделено особое внимание исследованию
и изучению процесса проектирования, который лежит в основе
создания любого продукта. Можно говорить о том, что продукт
появляется вследствие целенаправленных действий с целью
удовлетворения человеческих потребностей. На протяжении
всего курса рассматривается связь технологии с наукой и обще!
ством, их влияние друг на друга и на природную среду, а также
сущность технологии, её роль и место в современном мире.

Термин «технология» также рассматривается как интегри!
рующая область знаний, создающей межпредметные связи.
Этот аспект реализуется через призму метода проектов. Реали!
зация комплексного подхода в изучении образовательной обла!
сти «Технология» происходит с использованием современных
технологий, в том числе и компьютерных. На некоторых этапах
изучения происходит их тесная интеграция. Особенно важным в
данном случае является сохранение курса информационных
технологий и его использование как важной составляющей пре!
подаваемых курсов образовательной области «Технология».

Курсы образовательной области «Технология» в 5–9 клас!
сах Днепропетровской городской специализированной школе
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мательство (всего около 100 человек) показало насущность
смешанной модели обучения, т.к.:

— 55% опрошенных учащихся показали, что лучше восприни!
мают информацию в электронном виде, 31% — предпочи!
тают информацию, получаемую от преподавателя;

— 55% опрошенных учащихся считают оптимальным итого!
вый контроль с помощью компьютера; 39% — предпочита!
ют традиционные методы контроля, т.е. ответы на вопросы
в устной или письменной форме;

— при объяснении новых учебных тем преподавателем 55%
опрошенных показали, что предпочитают раскрытие со!
держания темы с помощью анимированного моделирова!
ния, а 45% — предпочитают применение преподавателем
компьютерной графики со словесным объяснением;

— 69% считают, что дополнительная информация по предме!
ту, расположенная на сайте учебного заведения или пре!
подавателя, доступна и востребованна.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОРТ

ХАЧАТРЯН С.А.
Благотворительная организация «Образовательные ресурсы и тех/

нологический тренинг» (БУ «ОРТ»), днепропетровская городская
специализированная школа №144 с углубленным изучением иврита,
историй еврейского народа и еврейских традиций, ресурсно/техно/
логический центр ОРТ при Днепропетровской городской специали/

зированной школе №144 с углубленным изучением иврита, историй
еврейского народа и еврейских традиций

susan@ort.dp.ua

Преобразования, осуществляемые в системе образова!
ния, происходят в соответствии с мировыми тенденциями и
требованиями современного общества. Согласно этому ре!
формируются традиционные подходы к содержанию образова!
ния. Особое внимание уделяется трудовому обучению учащих!
ся. Современное развитие общества и производства требует
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ках плана курсов повышения квалификации ДОИППО ежегодно
более 100 учителей трудового обучения школ города Днепропе!
тровска и Днепропетровской области принимают участие в
учебно!практическом семинаре «Концепция технологического
обучения», который проводят сотрудники РТЦ ОРТ. Учащиеся
школы являются не только активными участниками, а также при!
зерами и победителями международных олимпиад по Робото!
технике среди школ сети ОРТ в странах СНГ и Балтии. В этом
учебном году учащиеся школы будут принимать участие в меж!
дународных соревнованиях «Robotraffic» в Израиле. 
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ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРЕМЕНЫ 
В НАЧАЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА 
И РЕМЕСЛА В ЯПОНИИ

МАЦУМОТО ТАЦУРО
в прошлом директор Школы Цуга, префектура Окаяма

ЁКОЦМА ЭЦУО
Университет Нагоя

n47131a@nucc.cc.nagoya!u.ac.jp

До Второй мировой войны в начальной школе в области
технологического и художественного образования преподава!
лись две отдельные дисциплины — «Ремесло» и «Рисование».
Однако в результате послевоенной образовательной реформы
эти дисциплины были объединены в одну — «Рисование и ре!
месло».
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№144 с углубленным изучением иврита, историй еврейского
народа и еврейских традиций построены следующим образом:

5 класс. Простые машины и механизмы. (72 часа)
6 класс. Проектирование. (72 часа)
7 класс. Робототехника. (72 часа)
8–9 класс. CAD/CAM технологии. (по 36 часов)
Для обеспечения целостности и преемственности в препо!

давании курсов разработаны учебно!методические комплекты
для 1–4 классов: программа курса, учебные пособия, рабочие
листы и методические и дидактические материалы для учителя,
включающие в себя мультимедийные материалы. Курсы «Вве!
дение в технологию» для 1–2 класса (по 36 часов) и «Основы
технологий» для 3–4 класса (по 36 часов) рассчитаны в первую
очередь на формирование стиля мышления, навыков и знаний,
которые являются базой для расширения полученных ЗУНов по
«Технологии» и успешного продолжения изучения курсов дан!
ной образовательной области в среднем и старшем звене. 

Преподавание курсов в младшем и среднем звене ведется
с использованием образовательных конструкторов ЛЕГО ДАК!
ТА, которые являются универсальным инструментом при изуче!
нии курсов проектирования и моделирования. Используются
такие наборы, как «Наука и технология», «Пневматика», «Аль!
тернативные источники энергии», для преподавания курса «Ро!
бототехника» — базовый набор LEGO Windstorms. Также ис!
пользуются фрезерный станок с ЧПУ «Roland Modela MDX15» и
швейная машинка с ЧПУ «Brother». 

С 2006 года на базе Днепропетровской городской специа!
лизированной школы №144 с углубленным изучением иврита,
историй еврейского народа и еврейских традиций совместно с
РТЦ ОРТ и при поддержке Днепропетровского областного ин!
ститута последипломного педагогического образования прохо!
дит областной эксперимент по теме «Создание системы техно!
логического обучения для общеобразовательных учебных заве!
дений». Результатом эксперимента будут создание учебной
среды для формирования технологически грамотного человека,
учебно!методических комплектов и комплектов оборудования
для общеобразовательных учреждений школ Днепропетров!
ской области, над которыми сейчас ведется активная работа и
уже разработаны учебно!методические комплекты для боль!
шинства курсов образовательной области «Технология». В рам!
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служат для художественного выражения, а технологичес!
кой стороне ремесла уделяется меньше внимания;

• Творческое выражение является наиболее важным ас!
пектом;

• Темы, посвященные ремеслу, в учебниках по дисциплине
«Рисование и ремесло» занимают меньшую долю.

3. Особенности учебного материала, посвященного ремес!
ленной тематике в учебниках по дисциплине «Рисование и
ремесло», изданных компанией В. Данные учебники ис!
пользуют в школах с 2011 года:

• Подается в достаточно большом объеме учебный мате!
риал на темы по изготовлению предметов для повседнев!
ной жизни и отдыха;

• Особое внимание уделяется правильной технике изго!
товления предметов;

• Материала по ремеслу больше, чем в учебниках, издан!
ных компанией А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО!ТРУДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКА

ТОЛПЕГИНА Л.В.
Уральский государственный педагогический университет

tlv1962@mail.ru

ЧИКОВА О.А.
Уральский государственный педагогический университет

chik63@mail.ru

Важнейшей целью системы школьного образования явля!
ется подготовка учащихся, способных самостоятельно и актив!
но действовать, принимать решения, гибко адаптироваться в
изменяющихся условиях постиндустриального общества. Авто!
ры под социальной адаптацией школьника понимают его при!
способление к определённым видам деятельности, которые
происходят в данном социуме, иными словами, усвоение им
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В первое десятилетие после реформы суть и содержание
дисциплин в рамках одной оставались на уровне довоенного
времени, но впоследствии дисциплина «Ремесло» начала терять
значение перед растущим влиянием художественных искусств.

Правда, изданный в 2008 году указ Министерства Культу!
ры, Образования и Спорта внес некоторые коррективы в сло!
жившуюся ситуацию. Указ предписывал: «Необходимо вклю!
чить дисциплину начальной школы «Рисование и Ремесло» в
область дисциплины «Технология», рассчитанной на среднюю
школу». По сути, правительственный документ обозначил путь к
восстановлению технологического образования. Однако стоит
отметить, что на сегодняшний день выпуском учебников по
дисциплине «Рисование и ремесло» занимаются три издатель!
ства, но лишь в учебных материалах одного из них отмечается
должное повышенное внимание к технологическому аспекту
образования учащихся.

Учитывая вышесказанное, и взяв за основу анализа кон!
кретные учебники по дисциплине «Рисование и ремесло»,
представим основные тенденции и перемены в данной образо!
вательной области. 

1. Особенности учебного материала, посвященного ремеслу
в учебниках по дисциплине «Рисование и ремесло»:

• Обширно представлены темы по изготовлению предметов
повседневной жизни и для игр;

• Широко раскрыты темы, касающиеся материалов и инст!
рументов для изготовления предметов;

• Особое значение придается правильной технике изготов!
ления предметов;

• Поставлена задача формирования технического склада
ума посредством ручной работы;

• Доля тем, отведенных для изучения ремесла в учебниках
по дисциплине «Рисование и ремесло» составляет при!
мерно 50%. 

2. Особенности учебного материала, посвященного ремес!
ленной тематике в учебниках по дисциплине «Рисование и
ремесло», изданных компанией А. По данным учебникам
обучали в школах в течение 6!ти лет до 2010 года:

• Особое внимание уделяется формированию художест!
венного восприятия в области ремесла;

• Преобладает точка зрения, что материалы и инструменты
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1. Формирование экономического и инновационно!техноло!
гического стиля мышления школьников.

2. Экономическое образование и воспитание учащихся.
3. Организация производительного труда учащихся во вне!

урочное время.
4. Подготовка учащихся к управленческой деятельности.
5. Привитие школьникам навыков НОТ.
7. Профессиональная ориентация учащихся школ.

Одним из существенных условий социально!трудовой
адаптации школьников является формирование их экономичес!
кого мышления. Экономическое мышление — это процесс отра!
жения экономических отношений в сознании людей, усвоения
ими экономических знаний и их проявления в сознательной эко!
номической деятельности [1. С.12–13]. В структуре экономиче!
ского мышления Л.С. Бляхман, выделяет три составляющие: по!
знание экономической действительности; усвоение обобщён!
ной информации о явлениях, категориях и законах обществен!
ного производства; претворение мыслей в действия, реализа!
ция мышления в экономическом поведении [1, С. 26]. Экономи!
ческой подготовке школьников способствует включение в про!
грамму образовательной области «Технология» раздела «Эле!
менты домашней экономики и основы предпринимательства».
Большое значение для социально!трудовой адаптации школь!
ников имеет практическое внедрение элементов предпринима!
тельской деятельности в учебный процесс. Это может дости!
гаться как с помощью деловых игр непосредственно на заняти!
ях, так и при обучении в условиях школьных малых предприятий.

Социально!трудовая адаптации учащегося школы к новых
экономическим условиям предполагает учет индивидуальных
качеств личности. В зависимости от качеств личности учащего!
ся, приобретённых им знаний, умений, навыков можно выде!
лить три группы школьников. К первой группе по возможностям
социально!трудовой адаптации находятся выпускники школ,
которые способны к освоению практических навыков работы и
настроены на вполне определенный вид практической трудо!
вой деятельности. Ко второй группе по возможностям социаль!
но!трудовой адаптации относятся выпускники школ, обладаю!
щие предпринимательскими качествами, врождёнными или
приобретёнными, уверенностью в своих силах, стремлением
делать всё качественно. Если они будут продолжать образова!
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«социального опыта в целом, той среды (микросреды), к кото!
рой он принадлежит» [3]. В рамках различных определений «со!
циальной адаптации»[1–3] наблюдается общность ключевых
понятий: «приобщение» и «усвоение» (Г.П. Медведев), «вхожде!
ние» (А.Г. Мороз); «взаимодействие и согласованность» (Д.В.
Ольшанский) человека в ту или иную социальную среду. Приме!
нительно к выпускникам школ — это коллективы тех организа!
ций, где они собираются начать свою трудовую деятельность.

Для полноценной реализации требования социально!тру!
довой адаптации школьника необходимо осуществление мо!
дернизации содержания технологической подготовки учащих!
ся, направленной на развитие их социально!трудовой адапта!
ции. Эта адаптация школьника означает владение знаниями и
опытом в общественной деятельности, в социально!трудовой
сфере, в профессиональном самоопределении и включает в
себя:

• умение планировать свою деятельность; 
• умение самостоятельно выполнять работу для достижения

определённого результата; 
• умение соблюдать трудовую дисциплину и правила безо!

пасной работы; 
• умение владеть этикой трудовых и гражданских взаимоот!

ношений; 
• владение различными способами контроля и оценки дея!

тельности
С целью подготовки личности, адаптированной к труду в

условиях рыночных отношений, в учебный план школы, как пра!
вило, дополнительно вводятся социально!экономические дис!
циплины, модернизируется содержание образовательной об!
ласти «Технология». Эти меры дают некоторый положительный
результат, но полностью не решают проблемы. Известны по!
пытки создать модель выпускника, адаптированного к труду.
При составлении модели выпускника школы, способного адап!
тироваться к труду в новых экономических условиях, анализи!
руют пути, по которым идут выпускники школы. Рассматрива!
ются три показателя: 1) теоретические знания; 2) практические
умения и навыки; 3) социальные качества. В деятельности шко!
лы обычно присутствует ряд направлений работы педагогичес!
кого коллектива, которые составляют основу формирования
способности школьника к социально!трудовой адаптации:
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ШАБАНОВА М.Е.
ГОУ ЦО № 1089 «Коллаж»

technolog@rambler.ru

КРУТЕЛЁВА Н.А.
ГОУ СОШ № 92 г. Москва

kruteleva@mail.ru 

Современные достижения науки и техники стали возможны
благодаря упорному труду и творческому поиску многих поко!
лений людей. Технологии эволюционировали от ручных, меха!
нических до электронных и информационных. Не все ручные
технологии потеряли актуальность в современном мире — ин!
дивидуальные, штучные, творческие предметы создаются по!
прежнему руками. Чем большими технологиями преобразова!
ния вещества, энергии и информации владеет человек, тем
шире его возможности в профессиональной деятельности, тем
легче ему приспособиться к различным условиям жизни в об!
ществе — стабильным и кризисным, финансово благополучны!
ми и требующим введения режима экономии.

Меняются технологии, меняются профессии — одни уста!
ревают, другие вновь создаются. За время обучения в школе и
институте сегодня невозможно раз и на всю жизнь овладеть
знаниями и быть компетентным в своей области. Современно!
му человеку придется совершенствоваться и учиться всю
жизнь. Стандарты второго поколения учитывают эти изменения
и предлагают овладеть помимо знаний универсальными учеб!
ными действиями. Профессиональная компетентность в следу!
ющем тысячелетии станет синонимом умения решать пробле!
мы. 

От школы сегодня требуется подготовка мыслящих людей,
способных учиться, т.е. добывать те знания, которые им в дан!
ный момент необходимы, а на базе этих знаний самостоятель!
но формировать умения и навыки для продуктивной деятельно!
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ние, то смогут стать руководителями малых предприятий, част!
ных фирм. К третьей группе по возможностям социально!тру!
довой адаптации относятся выпускники, обладающие следую!
щими качествами: умением увидеть цель коллективной трудо!
вой деятельности и выстраивать ее стратегию, большой рабо!
тоспособностью и другими качествами административно!руко!
водящего работника. 

Модернизации содержания технологической подготовки
школьников, направленной на развитие их социально!трудовой
адаптации, затрагивает интересы и требует согласованности
учебной деятельности всех звеньев цепи: школа!вуз!предпри!
ятие. Результативность деятельности каждого из звеньев дан!
ной образовательной цепи в социально!трудовой адаптации
школьников определяется по следующим критериям: 1. Подго!
товленность к труду. 

2. Психологическая устойчивость для включения в систему
социальных отношений. 3. Самостоятельность в суждениях и
действиях. 4. Социальная активность. 5. Стремление к учёбе,
самообразованию.

Перечисленное выше условия модернизации содержания
технологического образования как средства социально!трудо!
вой адаптации школьника выдвигают требования к организа!
ции педагогического процесса обучения технологии в средней
школе, направленные на то, чтобы на основании знаний и уме!
ний, полученных через различные виды деятельности в кон!
кретной сфере, учащиеся могли приобрести навыки самостоя!
тельного действия и принятия решений в условиях выбора из
ряда альтернативных вариантов.
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фессий, удовлетворяющих базовый уровень потребностей че!
ловека, на порядок превышает количество необходимых «твор!
ческих» профессий. Для уровня потребностей достижения це!
лей жизни на уроках «Технологии» используется метод проек!
тов, позволяющий ученику создать проект как индивидуально,
так и в коллективе. Любой раздел предмета Технология может
быть направлением для будущей самореализации ученика,
стать профессиональным ориентиром. 

Многолетняя проблема межпредметных связей еще не
скоро будет решена, но на уроках технологии есть возможность
на практике применять и объединять знания всех предметов,
активно развивать оба полушария, ведь научные знания здесь
сочетаются с творческим их применением на практике.

Высокие технологии и техника общественного производст!
ва интенсивно проникают в домашнее хозяйство и повседнев!
ный обиход, особенно в части информатизации семьи, быта. И
это должно отражаться на модернизации предмета — как мате!
риально!технологически, так и дидактически.
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сти и творчества. Осваивая мир, ребёнок не только активно ис!
пользует левое полушарие, но развивает правое полушарие,
занимаясь творческими процессами, работая двумя руками.
Картина мира для него едина и целостна, он учиться синтези!
ровать свои ощущения, знания, информацию и понимать мир.
Методика же изучения большинства предметов нацелена на
эксплуатацию функции левого полушария — анализ, логику,
речь, операции с числами, последовательностями. Для разви!
тия правого полушария в школе существуют предметы, счита!
ющиеся второстепенными — музыка, ИЗО, МХК. На технологии
и физической культуре задействуются оба полушария. Но этот
факт почему!то не добавляет важности предметам. 

Каждый предмет исторически развивается без связей с
другими предметами, у ребенка не может сложиться целостное
восприятие эпохи. По окончании школы ученик получает моза!
ичную раздробленную картину мира, где знания не находят
своего применения в жизни. Дальше его «учит» жизнь. 

Разделение целого на части — это анализ. С помощью ана!
лиза мы приобретаем знания. Соединение частей в целое —
это синтез. С помощью синтеза мы приобретаем понимание.
Когда вы разнимаете систему на части и анализируете ее, она
теряет свои свойства. Чтобы понять систему, нужно наблюдать
за ней в действии.

Система — это сущность, которая поддерживает свое су!
ществование и способность к функционированию благодаря
взаимодействию своих частей. Поведение различных систем
зависит от того, как связаны между собой части. Поэтому мож!
но, опираясь на одни и те же принципы, понять поведение мно!
гих систем [3].

Современно общество состоит из самоподобных систем —
государство, производство, образовательное учреждение, се!
мья. Все, что свойственно макросистеме, проецируются и на
микросистемы. 

Структура предмета Технология является микромоделью
большой системы — государства (Схема 1).

Знакомясь с пирамидой потребностей, мы за время изуче!
ния курса предмета «Технология» в идеале должны пройти все
ступени. Для уровня физиологических потребностей изучаются
разделы «Кулинария», «Культура дома», технологии производ!
ства различных предметов, профориентация. Количество про!
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Схема 1



особенности применения с точки зрения жизненного опыта.
Например, раздел моделирование, конструирование, проекти!
рование. Моделирование — это ведь не только изменение
формы предмета, но и исследование объекта. Моделирование
может быть информационным и материальным. Моделирова!
ние может быть учебным, для изучения отдельных свойств мо!
дели, для анализа или синтеза работы модели. Мы можем мо!
делировать!реконструировать исторические объекты, можем
на модели изучать дорогостоящие, опасные технологии. Такой
подход к изучению раздела более естественен для формирова!
ния целостной картины мира у ученика (Схема 2).

Вывод:

Предмет Технология не только не потерял своей актуально!
сти, но и является одним из важных предметов, помогающим
ученику формировать целостную картину мира, стимулировать
развитие правого полушария через систему творческих зада!
ний, умение планировать пути достижения целей, уметь стро!
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Как и любой предмет, «Технология» имеет две части — тео!
ретическую и практическую. Теоретическая часть должна да!
вать ученику не только определения и терминологию, но долж!
на развивать системное мышление, показывать универсальные
алгоритмы изучения любого раздела, знакомить с приемами
научной организации труда. Для изучения теории надо активно
использовать приемы визуализации информации — схемы,
кластерный анализ, концептуальные таблицы, инфографику,
интеллект!карты. По проекту «Наша Новая школа» мультиме!
дийные технологии должны применяться на каждом уроке. Со!
временные средства визуализации информации (компьютер,
проектор, документ!камера, цифровой микроскоп, интерак!
тивная доска) на уроке «Технологии» являются для абсолютно!
го большинства школ роскошью. 

Даже если учитель пока сам не создает ЦОР, их можно най!
ти довольно много на сайтах Единой Коллекции ЦОР, фестива!
ля педагогических разработок издательства «1 сентября», об!
разовательных порталах pedsovet.org, rusedu.ru или
rusedu.info, zavuch.info и др.. На страницах московского обще!
городского портала mioo.seminfo.ru есть страницы всех окру!
гов и страницы методистов по технологии этих округов. Эти
страницы могли бы быть площадкой по обмену опытом не толь!
ко учителей одного округа. Видеоролики с технологическими
операциями, сюжетами с предприятий, с информацией о раз!
ных учебных заведениях сделали бы профориентацию более
наглядной и понятной.

Для развития системного мышления и технологической
культуры учитель технологии должен показать связь раздела с
историей развития цивилизации. Показывая эволюционный
путь развития технологий (ручных, механических, электромеха!
нических, электронных), учитель акцентирует внимание на том,
что как из простых арифметических действий рождается выс!
шая математика, так и из простых технологий рождаются со!
временные. Из простых ручных швов рождается высокая мода,
из ручной работы по металлу и производству штучного товара
рождается массовое конвейерное производство на станках с
программным управлением. Так же органично в теоретический
материал должна вплетаться информация по профориентации. 

Чтобы правильно изучать раздел и технологические опера!
ции, надо ребенку показать их место в общей картине мира и
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Схема 2



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
КАК УСЛОВИЕ И СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 
ПОДРОСТКА К ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРОЛЁВА К.И.
УдГУ, Ижевск

tmtpo@yandex.ru

В наступившем тысячелетии в связи с качественным изме!
нениям среды жизнедеятельности современного, Российское
общество всё сильнее ощущает на себе негативные последст!
вия собственной преобразовательной деятельности. Противо!
речие состоит в том, что, с одной стороны, техносфера оказы!
вает пагубное воздействие на человека, но, с другой стороны,
и отказ от её услуг тоже равносилен прекращению развития и
существования цивилизации. Предотвращение данной ситуа!
ции возможно путём изменения отношения человека и общест!
ва к преобразовательной деятельности, к её результата и по!
следствия на основе формирования личности, которая в дея!
тельности будет руководствоваться принципом «не навреди»
(ни человеку, ни обществу, ни природе). 

Существенное влияние на становление такой личности мо!
жет оказать система общего образования, целью которой явля!
ется подготовка личности, подготовленной к различным видам
деятельности, в том числе и преобразовательной, как ведуще!
го вида деятельности по совершенствованию окружающей
действительности.

Признание образования в качестве общечеловеческой
ценности становится аксиомой. На этот аспект указывает в
своих исследованиях Сластёнин В.А.: «Образование выступает
средством трансляции культуры, овладевая которой…человек
становится способным…выходить за пределы заданного, раз!
вивать собственную субъектность и приумножать потенциал
мировой цивилизации».

Уровень образованности косвенным путём способствует
повышению общего уровня жизни общества. Б.М. Бим!Бад де!
лает акцент на том, что «общество есть продукт образования,
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ить классификацию, уметь работать в группе, владеть навыка!
ми самопрезентации.

В активе у современного учителя технологии должны быть
современные педагогические технологии (фреймовая техноло!
гия, технология пед.матерских, интерактивная, ТРИЗ и т.д.),
проектная технология и профориентация должны быть фунда!
ментом урока, также как и научные достижения и технологии.
Учитель должен владеть компьютерными технологиями, быть
знаком не понаслышке с современным мультимедийным обо!
рудованием, он должен имеет возможность продемонстриро!
вать ученикам достижения науки и техники, а для этого кабинет
должен быть оборудован не только «раритетами», но и совре!
менным оборудованием.

И тогда учитель будет в состоянии добиться предметного
результата, заложенного в новый Федеральный Государствен!
ный Образовательный Стандарт основного общего образова!
ния.
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1. Проект стандарта. Москва, 2010. Руководители разработки
проекта: Кезина Л.П., академик РАО; Кондаков А.М., науч!
ный руководитель ИСИО РАО, член!корреспондент РАО.

2. Примерные программы по учебным предметам. Техноло!
гия. 5–9 классы. — М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты
нового поколения).

3. О'Коннор Д., Макдермотт И. «Искусство системного мыш!
ления», «Альпина Паблишерз», — М.: 2009

4. URL http://festival.1september.ru/authors/220�978�813
(12.10.2011) ряд статей по теме Шабанова М.Е., Крутелё!
ва Н.А.

86

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Сегодня необходимо превратить школу в среду обретения
подростком разнообразного жизненного опыта, в поприще
приложения его способностей к позитивному преобразованию
окружающей его реальности. 

Обогатив освоенное учеником «культурное содержание»
собственным практическим опытом, создаётся внутреннее
пространство личности, обеспечивающее её устойчивость и
способствующее выстраиванию жизненных планов и успешной
их реализации.

Главным направлением реформирования образования
должны стать поворот человека и обращённость к его месту в
социокультурной среде жизнедеятельности. Проанализировав
проблемы образования Новиков А.М. видит перспективу их ре!
шения в самом Человеке, раскрытии и развитии имеющихся у
него психофизиологических возможностей, его внутреннего
потенциала с присущим ему жизненными ценностями и уст!
ремлениями, которые он хочет и может реализовать. В этом ас!
пекте особую значимость для системы образования приобре!
тает теория гуманистической психологии Маслоу А. и Роджер!
са К., согласно которой процесс обучения представляет собой
структурирование личного опыта, которым учащийся управляет
самостоятельно. Такой подход к учению, по мнению авторов,
наиболее соответствует условиям самореализации и самоак!
туализации личности на пути становления его субъектом.

Одной из основных стратегий подготовки подрастающего
поколения к трансформации социокультурной среды жизнеде!
ятельности, как нам представляется, может и должна стать
практико!ориентированная образовательная область «Техно!
логия», напрямую связанная с преобразовательной деятельно!
стью учащихся. 

Технологическое образование как подсистема общества,
культуры и цивилизации является, с одной стороны, средством
раскрытия учащимся сущности и необходимости устойчивого
развития общества, а с другой — условием введения учащихся
в преобразовательную деятельность для обеспечения этого ус!
тойчивого развития.

Результатом реализации содержания технологического
образования должен стать устойчивый и успешный учащийся,
подготовленный активно и самостоятельно действовать в сре!
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который управляет стратегическим развитием общества через
личностное и субъектное развитие учащихся».

Учебный план общеобразовательной школы предусматри!
вает освоение учащимися почти всех основных видов деятель!
ности человека. Но дело в том, что, во!первых, они разрознены
по изучаемым предметам и, во!вторых, в качестве ведущего
вида деятельности предусмотрена познавательная, деятель!
ность, осуществляемая на репродуктивном уровне. Такая ситу!
ация побуждает школу скорее изучать прошлое, чем содейст!
вовать детям конструировать будущее. 

Сложившаяся на сегодня система образования, трансли!
руя индивиду нормы, традиции и культурно!исторические цен!
ности с преобладанием внешней заданности их в целях, содер!
жании, технологии обучении приводит к ослаблению внутрен!
ней мотивации и востребованности творческого потенциала
обучающихся. 

Мы полностью солидарны с Гессен С.И., который констати!
рует, что «подлинное образование заключается не в передаче
новому поколению того готового культурного содержания, ко!
торое составляет особенность поколения образовывающего,
но лишь в сообщении ему того движения, продолжая которое
оно могло бы выработать своё собственное новое содержание
культуры».

Преобладание репродуктивных видов деятельности над
продуктивными, как считает Хуторской А.В., является одним из
проблем современного образования в России. 

Основную цель образования для устойчивого развития об!
щества Эхов С.Ф. видит в содействии становлению социально
активной личности, владеющей системой взглядов, обеспечи!
вающих подготовленность к социально ответственной деятель!
ности в быстро меняющемся мире.

Решение данной проблемы заключается в создании усло!
вий для индивидуальной самореализации учащихся, в перехо!
де к продуктивному обучению, результатом которого является
создание учащимися внешних объективных и внутренних субъ!
ективных образовательных продуктов. Эффективного обуче!
ния, как отмечают, Новиков А.Н., Овечкин В.П., Хуторской А.В.,
не может быть без организации личного опыта преобразова!
тельной деятельности учащихся, направленной на созидание
объективного или субъективного нового результата.
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танностью педагогических условий формирования школьников
в качестве субъекта продуктивной преобразовательной дея!
тельности.

Таким образом в подготовке школьника в качестве субъек!
та развития социокультурной среды жизнедеятельности, как
нам представляется, особую актуальность приобретает систе!
матическая продуктивная учебная деятельность (репродуктив!
ная, частично!поисковая, эвристическая, творческая) как одно
из условий позитивного преобразования современного куль!
турного технологического мира и подготовки к участию в сба!
лансированном экосистемном развитии человека и общества. 
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де, так или иначе связанной с реальной преобразовательной
практикой. 

Различные аспекты технологического образования рас!
сматриваются в работах Атутова П.Р., Казакевича В.М., Кожи!
ной О.А., Матяш Н.В., Павловой М.В., Овечкина В.П., Сасо!
вой И.А., Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. и других. 

На необходимость развитие учащегося в качестве субъек!
та, преобразующего реальную действительность, в своих ис!
следованиях отмечают Вульфсон Б.Л., Гуревич М.И., Овеч!
кин В.П., Хуторской А.В. и др.

Бабина С.Н., Кветной М.С., Овечкин В.П. в качестве одной
из основных задач современного образования видят необходи!
мость осмысления опыта преобразовательной деятельности
человечества и технологий (путей) повышения безопасности
функционирования при этом техносферы. Такая переориента!
ция образовательного процесса позволяет внести качествен!
ные изменения в структурную организацию процесса обуче!
ния, его содержание, систему контроля и оценки полученных
результатов. 

Однако на современном этапе развития общеобразова!
тельной школы данные аспекты не получили надлежащего тео!
ретического и методического обеспечения. 

Как показывает практика, возможности технологического
образования в формировании личности в качестве субъекта
продуктивной преобразовательной деятельности редко обсуж!
даются в педагогических публикациях и на страницах сборни!
ков научно!практических конференций.

Констатирующий эксперимент позволил нам выявить не!
сформированность у учащихся умений самостоятельно решать
технологические (преобразовательные) задачи, что характери!
зует слабую подготовленность учащихся к преобразовательной
деятельности. 

Несмотря на то, что в педагогической науке имеется опре!
делённый опыт исследований по развитию способности уча!
щихся к различным видам деятельности проблема, подготовки
подростков к продуктивной преобразовательной деятельности
остаётся крайне актуальной. Речь идёт об углублении противо!
речий между необходимостью формирования у подростков по!
требности и подготовленности к осуществлению продуктивной
преобразовательной деятельности и недостаточной разрабо!
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«Технология», оборудование учебных мастерских не соответст!
вует современным требованиям, а главное — уход из школ учи!
телей технологии, в первую очередь мужчин, что приводит к
разрушению технологической подготовки школьников и нано!
сит серьезный урон технологическому развитию страны. Новы!
ми проектами стандартов и базисного учебного плана не пре!
дусматривается включение технологии в фундаментальное яд!
ро общего образования, а изучение технологии (труда) закан!
чивается в 7 классе. Из перечня выпускных экзаменов по выбо!
ру выпускника в 11 классе исключена технология. Предмет
«Технология» не входит в состав ЕГЭ. И такой показатель явля!
ется очень большой проблемой на сегодняшний день.

Уроки технологии, особенно для городских школьников,
пожалуй, единственная возможность познакомиться с конст!
рукцией различных приборов, машин и оборудования, порабо!
тать с ними. Помимо этого, не все школьники обладают склон!
ностью к теоретическому мышлению, многие относятся к прак!
тическому типу, и их самореализация во многом осуществляет!
ся именно на уроках технологии. Отсутствие предмета техноло!
гии (технического труда) может привести к снижению уровня
знания и владения учащимися инструментами и технологичес!
ким оборудованием, их мотивации к изучению техники и про!
должению образования в технической области, а также свёрты!
вание профориентации сделает ещё менее престижным для
школьников профессии в сфере материального производства.
Все это приводит к тому, что без изучения технического труда
невозможно целостное развитие ребенка и формирование у
него полноценного представления об окружающем мире.

Без качественного технического образования нет иннова!
ционного будущего. Образовательная область «Технология»
должна стать одной их приоритетных, как это признано во всем
мире. Для этого необходимо обеспечить непрерывность техно!
логической подготовки школьников.
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Материалы 15!ой Международной Конференции по техно!
логическому образованию «Проблемы технологического
образования в школе и ВУЗе» под ред. Ю.Л. Хотунцева, М,
МИОО, 2010.
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ВАЖНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЭРДЫНИЕВ Б.Б., КОРЫТОВ Г.А. 
Бурятский государственный университет

cergey20041@mail.ru

Технологическая подготовка школьников на сегодняшний
день должна соответствовать современным требованиям в
эпоху инновационного подхода к образованию.

Сегодня, на рубеже веков, когда высокие технологии
предъявляют особые требования к подготовке специалистов,
способных создавать и управлять новейшими производствами,
вопросы технологического образования приобретают важное
общественное, политическое и социально!экономическое зву!
чание. Однако в России изучение образовательной области
«Технология» в школах давно не соответствует стандартам. В
связи с этим в Москве прошла XV Международная конферен!
ция, посвященная проблемам технологического образования
школьников и студентов.

В настоящее время передовые страны мира, такие как Ав!
стралия, Англия, Казахстан, КНР, Нидерланды, США, Франция и
Швеция, учитывая особую значимость инновационного разви!
тия, большое внимание уделяют технологическому образова!
нию школьников.

Современная экономика, основанная на знаниях, модерни!
зация и технологическое обновление всей производственной
сферы на основе инновационных технологий выдвигают осо!
бые требования к подготовке кадров высококвалифицирован!
ных рабочих и инженерно!технических специалистов. Поэтому
подготовка кадрового потенциала должна начинаться с изуче!
ния образовательной области «Технология» в общеобразова!
тельной школе и продолжаться в начальных, средних и высших
профессиональных учебных заведениях».

Однако в России предмет «Технология» (технический труд),
по негласной традиции, относят к второстепенным дисципли!
нам. Сокращаются часы на изучение образовательной области
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тивации их на самостоятельную профессиональную дея!
тельность в условиях села;

— слабая координация между системой подготовки кадров и
реальным сектором экономики.

Решение проблемы — создание в Тамбовской области си!
стемы непрерывного агробизнес!образования для устойчиво!
го развития сельских территорий на базе создаваемого в Ми!
чуринске!наукограде объединенного университета.

Мичуринским государственным аграрным университетом
разработана Концепция и программа развития системы непре!
рывного агробизнес!образования Тамбовской области в обра!
зовательных учреждениях разного уровня «учреждения общего
среднего образования — учреждения НПО — учреждения СПО
— ВУЗ», по пропаганде аграрного и агробизнес!образования,
предпринимательской деятельности в сфере АПК.

Структурные изменения, которые внесет новый образова!
тельный проект в региональную систему образования, как раз и
призван обеспечить современное качество как общего, так и
профессионального аграрного образования. 

Академический уровень бизнес!знаний — лишь один из ре!
зультатов образования. Есть еще и другие, социально!эконо!
мические результаты. Для обучающихся — это готовность к са!
мостоятельной трудовой деятельности, особенно в сфере ма!
лого и среднего агробизнеса и в соответствующей ему сфере
услуг. Для системы образования — прозрачность и эффектив!
ность использования вложенных средств, реальная экономиче!
ская отдача от образовательной деятельности.

Стратегическая цель агробизнес!образования (миссия) —
экономическое развитие Тамбовской области посредством
обеспечения занятости населения за счет создания новых ра!
бочих мест на вновь создаваемых малых предприятиях АПК и
повышения конкурентоспособности выпускников образова!
тельных учреждений области на рынке сельскохозяйственного
труда.

Цель (главная задача) — подготовка и вовлечение в агро!
бизнес молодых квалифицированных кадров для развития об!
ласти как Центра продовольственной безопасности России.

Основные направления и задачи в рамках программы:
— развитие единой агробизнес!образовательной среды

Тамбовской области;
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОБИЗНЕС!КОМПЕТЕНТНОСТИ
В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

СИМБИРСКИХ Е.С.
Мичуринский государственный аграрный университет

ses@mgau.ru

В последние десятилетия во многих странах мира образо!
вательные реформы объединяет общая цель: ориентация об!
разовательного учреждения на более эффективную подготовку
молодежи к жизнедеятельности в современном высокотехно!
логическом обществе. Изменения касаются и содержания про!
грамм, которые специалисты в области образования макси!
мально пытаются приблизить к реалиям современной эконо!
мики и производства. Огромное значение в данном аспекте
имеет ориентация на производственную сферу региона. 

Современная политика администрации Тамбовской облас!
ти направлена на устойчивое развитие сельских территорий,
создание в области центра продовольственной безопасности
страны. Комплекс социально!экономических мер, предприня!
тых в отношении развития села Тамбовской области в послед!
ние годы, дал определенные результаты. Поэтому проблема
подготовки кадров для села остается наиболее острой и труд!
но решаемой. Здесь явно высвечиваются три взаимосвязан!
ные стороны проблемы: 

— низкая мотивация современной молодежи к труду на селе
вследствие сложившейся в социуме непрестижности про!
фессий АПК и статуса сельского образа жизни в целом;

— несоответствие качества подготовки специалистов требо!
ванию инновационного развития АПК. К сожалению, выпу!
скаемые специалисты проявляют малую предпринима!
тельскую активность и самостоятельность. Поэтому осо!
бую значимость в современных условиях инновационного
развития экономики АПК необходимо уделить бизнес!об!
разованию специалистов АПК, раннему формированию у
обучающихся предпринимательской компетентности, мо!
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— последующим развитием бизнес!идей и доработкой их
до бизнес!проекта и инвест!проекта в учреждениях НПО,
СПО, ВПО (включением в списки тем курсовых и диплом!
ных работ тем возможных проектов структур малого и
среднего предпринимательства; разработкой и оформ!
лением бизнес!проектов по выше обозначенным темам в
рамках деятельности сначала молодежного бизнес!инку!
батора на базе колледжей, затем студенческого бизнес!
инкубатора на базе ФГОУ ВПО МичГАУ; последующим
оформлением проектов в виде Инвест!проектов и учас!
тием во всероссийских, региональных и областных кон!
курсах: программа «У.М.Н.И.К.» и ее аналоги, программа
«Старт», конкурсы по отбору проектов на получение гран!
тов субъектами малого предпринимательства, програм!
ма «Лучший предприниматель года « и т.п.);

— разработкой и оформлением бизнес!проектов на базе
бизнес!инкубатора ФГОУ ВПО МичГАУ;

— консультированием сельхозпроизводителей по вопро!
сам бизнес!планирования и организации предпринима!
тельской деятельности в рамках деятельности регио!
нального информационно!консультационного центра и
института дополнительного профессионального образо!
вания и содействия трудоустройству ФГОУ ВПО МичГАУ.

Образовательная подсистема включает образовательные
программы по уровням:

Уровень «Довузовское агробизнес�образование» 

5–11 класс — формирование лидерских качеств, предпри!
нимательской компетентности, знание основ предпринима!
тельства и экономики, знание экономической обстановки в ре!
гионе и возможностей открытия собственного малого бизнеса
в родном селе. Результат — создание собственного малого
бизнеса и эффективная профориентационная работа по подго!
товке выпускников школ к осознанному выбору профессий
АПК. 

Последующие этапы НПО и СПО предполагают разработку
индивидуальных творческих проектов, их инкубирование и реа!
лизацию в Молодёжном агротехнопарке. Результат — создание
и развитие малых форм хозяйствования на селе.

После получения среднего профессионального образова!
ния студенты колледжа имеют уникальную возможность про!
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— обеспечение доступности и качества агробизнес!образо!
вания;

— модернизация образования с позиции инновационного
развития экономики АПК, формирования Тамбовской об!
ласти как центра обеспечения продовольственной безо!
пасности страны, улучшения качества жизни в сельских
территориях;

— внедрение в систему образования Тамбовской области
эффективных механизмов реализации системы непре!
рывного агробизнес!образования.

Основные принципы организации процесса непрерывного
агробизнес!образования: преемственность, последователь!
ность и многоуровневость. 

Обучение реализуется посредством: 
• последовательного интегрирования тем по агробизнесу в

учебные предметы, преподаваемые в начальной, средней
школе (обществознание, историческое краеведение, гео!
графическое краеведение, геоэкология Тамбовской обла!
сти, экология растений Тамбовской области, экология жи!
вотных Тамбовской области, экология человека, техноло!
гия, основы безопасности жизнедеятельности), 

• введения в школах в качестве учебного модуля учебного
предмета «Технология» разделы «Основы агробизнеса» и
«Первые шаги к лидерству»;

• введением в профессиональных учреждениях НПО, СПО и
ВПО курсов «Организация производства и предпринима!
тельство в АПК», «Основы организации агробизнеса», «Ос!
новы бизнес!проектирования», «Основы финансов для
предпринимательства», «Развитие лидерского потенциа!
ла». 

• последовательной бизнес!проектной образовательной
деятельностью: 

— написанием эссе по проектам в сфере предпринимательст!
ва на уровне школ; 

— реализацией совместно с научным сообществом универ!
ситета проектов: «Создание аптекарских огородов при
школах», «Ландшафтный дизайн школьных дворов», «За!
кладка пришкольного сада, огорода», «Сбор дикорасту!
щих лекарственных растений, технология их заготовки и
реализация»; 
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• Реализация системы непрерывного агробизнес!образо!
вания играет важную роль в обеспечении устойчивого со!
циально!экономического развития Тамбовской области и
ЦЧО, в усилении инвестиционной привлекательности Там!
бовской области посредством развития деловой среды,
социальной инфраструктуры и в формировании эффек!
тивной кадровой политики на различных уровнях внутри
региона, а также в реализации стратегии социально!эко!
номической политики Тамбовской области, Государствен!
ного плана подготовки управленческих кадров для органи!
заций народного хозяйства Российской Федерации.

• Развитие международного партнерства и обмен опытом в
сфере агробизнеса.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

ГИЛЕВА Е.А. 
Пермский государственный педагогический университет

giliova@mail.ru

В Федеральной программе развития российской системы
образования на 2011–2015 гг. [3], отмечается, что главной зада!
чей государственной политики в сфере образования является
обеспечение современного качества образования в соответст!
вии с актуальными и перспективными потребностями личности,
общества, государства на основе распределения ответственно!
сти между всеми субъектами образовательного процесса — обу!
чающимися, педагогами, родителями, социальными института!
ми. В национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» указано, что одним из важнейших субъектов образова!
ния является учитель, профессионализм которого в большей
степени определяет как результаты, так и качество обучения [2].

Модернизация образования предполагает изменения не
только в структуре образовательного пространства, но и изменя!
ет содержание и методы обучения. В основу образовательной де!
ятельности должны быть положены индивидуальные познава!
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должить обучение в МичГАУ по программам высшего профес!
сионального образования, реализуемым в сокращённые сро!
ки.

Уровень «Вузовское агробизнес�образование» 

Бакалавриат — организация коммерческой деятельности в
различных формах хозяйствования, разработка бизнес!проек!
тов и участие с ними в конкурсах по созданию малых предпри!
ятий. Реализация лучших проектов в студенческом бизнес!ин!
кубаторе.

Магистратура — научное обоснование развития агробиз!
неса с применением инновационных технологий.

Дополнительное профессиональное образование — раз!
работка бизнес!проектов по созданию инновационных пред!
приятий в различных сферах агробизнеса.

Результат этого уровня — открытие малых предприятий на
селе, кооперативов, фермерских хозяйств, развитие иннова!
ционного производства.

Уровень «Послевузовское агробизнес!образование»
Повышение квалификации, переподготовка, второе выс!

шее образование, МВА — оценка различных бизнес!проектов в
сфере агробизнеса.

Аспирантура — обоснование научно!методических реко!
мендаций по эффективному развитию агробизнеса.

Докторантура — разработка элементов научно!методоло!
гической базы эффективного функционирования агробизнеса.
Результат — повышение эффективности производства на ос!
нове грамотного инновационного руководства.

В результате внедрения системы агробизнес!образования
планируется: 

• Повышение бизнес!грамотности населения Тамбовской
области, расширение возможности организации малых
предприятий, частного агробизнеса в регионе.

• Повышение качества молодых специалистов и руководи!
телей, способных эффективно работать в современных
рыночных условиях.

• Быстрый рост предприятий АПК, инновационного сектора
экономики региона.

• Повышение конкурентоспособности предприятий Тамбов!
ской области.
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кой структуры образовательного процесса и его результатов.
Владение этим видом деятельности есть один из элементов
профессионализма учителя. Педагогическое проектирование
на сегодняшний день является одним из перспективных на!
правлений повышения уровня профессионального мастерства
учителя, поскольку позволяет в комплексе решать несколько
проблем: обновление содержания и методик обучения, разра!
ботку современных методов оценки качества образования и
повышение профессиональной квалификации педагога в соот!
ветствии с современными требованиями.

Одной из важнейших задач педагога в условиях компетент!
ностного образования является разработка (проектирование)
образовательных программ. При этом следует учитывать, что
основополагающим принципом педагогического проектирова!
ния является программно!целевой метод, предусматриваю!
щий реализацию следующих факторов:

— управление по результатам, при котором реализация об!
разовательной программы должна обеспечить достиже!
ние конкретно планируемых результатов, измеряемых на
основе системы целевых индикаторов и показателей;

— целевой подход, при котором реализация образователь!
ной программы предусматривает реализацию принципов
ЛОО в условиях индивидуализации образования;

— комплексный подход, предусматривающий аналитическое
обоснование, научно!методическое сопровождение, нор!
мативно!правовое, информационное и материально!тех!
ническое обеспечение образовательной программы, по!
строенной на принципах организационной и содержатель!
ной интеграции, отраженной в форме универсальных
учебных действий (УУД) на личностном, метапредметном
и предметном уровнях;

— механизм обратной связи, обеспечивающий широкое при!
влечение научно!педагогического сообщества и общест!
венности к разработке, реализации и оценке результатов
реализации образовательной программы.

Исходя из современных условий, в образовании можно вы!
делить следующие направления педагогического проектирова!
ния:

1) содержание учебных программ, цели и результаты обучения;
2) методы и технологии обучения;
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тельные потребности обучающихся — личностно ориентирован!
ное обучение (далее по тексту ЛОО), реализация которых должна
осуществляться на современном научно!методическом уровне.

На сегодняшний день в отечественном образовании сложи!
лась ситуация перехода от существующих систем оценки каче!
ства образования на массовом уровне к достаточно гибкой сис!
теме мониторинга индивидуального развития каждого ученика
на принципах ЛОО. Внедрение новых ФГОС, построенных на
принципах компетентностного обучения, предполагает не толь!
ко изменение содержания учебных программ, но и процесс их
реализации и процедуру оценки качества образования. Совре!
менным педагогам следует учитывать, что на современном эта!
пе оценивается не столько объем полученных знаний, а прежде
всего каким способом получено это знание, и как оно может
быть востребовано в повседневной жизнедеятельности каждым
человеком. Следовательно, профессионализм педагога опре!
деляется не только хорошим знанием содержания преподавае!
мого предмета, но и уровнем сформированности профессио!
нально!педагогической культуры, которая структурно представ!
лена аксиологическим, методическим и технологическим ком!
понентами. Аксиологический компонент определяется наличи!
ем собственной педагогической системы ценностей, выражен!
ных в концептуальном обосновании образовательной деятель!
ности. Методический и технологический компоненты предусма!
тривают высокий уровень владения разнообразными совре!
менными педагогическими технологиями и методами обучения.

Все эти факторы говорят о том, что педагогическое сооб!
щество сейчас находится в ситуации профессионального са!
моопределения. Педагог знает, чему учить и какие должны быть
результаты обучения (это определено ФГОС), но он должен те!
перь сам решить, как это делать? (имеет право выбора педаго!
гических технологий и методик, способов оценки результатов
обучения). С одной стороны это предоставляет педагогу широ!
кое поле деятельности, а с другой — возлагает на него боль!
шую ответственность. Таким образом в современных условиях
педагог попадает в ситуацию необходимости проектирования
процесса и результатов профессиональной деятельности. 

Проектирование образовательного процесса представля!
ет собой особый вид профессиональной деятельности педаго!
га, обеспечивающий прогностическое видение технологичес!
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При определении задач целесообразно выделять три груп!
пы педагогических задач (познавательные, методические и ор!
ганизационные), реализация которых позволит в комплексе
достигать требуемых результатов образования. Естественно,
наибольшую значимость будут иметь познавательные задачи,
решение которых направлено на обучение, воспитание и раз!
витие каждого ребенка. Однако следует обратить внимание на
формулировки данных задач, поскольку использование раз!
личных терминов будет определять уровень ответственности
педагога и характер его взаимодействия с учениками. Так, ис!
пользование формулировки «Рассказать о чем!либо» предус!
матривает гораздо меньший уровень педагогической ответст!
венности, чем «Научить делать…». Например, ранее распрост!
раненная формулировка «Сформировать …» будет отражать
репродуктивный характер обучения, поскольку в большей сте!
пени предполагает внешнее воздействие на ученика, а не со!
здание условий для его самообразования и саморазвития.

Группа методических задач направлена на повышение
уровня профессионального мастерства педагога. Так, педагоги
могут предусмотреть внедрение каких!либо педагогических
инноваций, например, использование проблемных ситуаций на
уроках, разработку ЦОР, апробацию различных форм проектно!
го обучения и т.д. Также рекомендуется определить и ряд орга�
низационных задач, которые предусматривают определение
возможных направлений взаимодействия педагога с другими
участниками образовательного процесса (родителями, други!
ми учителями, администрацией и т. д.), поскольку результатив!
ность и успешность деятельности каждого отдельного педагога
в современных условиях определяется и его умением привлечь
к совместной деятельности всех заинтересованных лиц. На!
пример, использовать психолога для изучения индивидуальных
психофизиологических особенностей учащихся или привлечь
родителей для организации экскурсии на предприятие.

Таким образом педагогическое проектирование в совре!
менном образовании способно в полной мере не только гаран!
тировать достижение запланированных результатов обучения,
но и обеспечит повышение эффективности преподавания, бу!
дет стимулировать педагогов к самообразованию и постоянно!
му профессиональному самосовершенствованию.
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3) средства обучения;
4) условия обучения;
5) процесс коммуникаций с различными субъектами образования;
6) процесс самообразования и построения профессиональной

карьеры.
Проектирование процесса и результатов обучения предпо!

лагает не только отбор учителем содержания образования, но и
постановку цели и задач обучения, продумывание последова!
тельности образовательного процесса, осознанный выбор ме!
тодов и средств обучения, подбор оптимальных критериев и ди!
агностик оценки результатов образовательной деятельности. 

Изменение знаниевой парадигмы образования на ЛОО,
обеспечивающее формирование определенных компетенций,
предусматривает и изменение целей педагогической деятель!
ности. Следовательно, педагогам предстоит более осмыслен!
но подойти к разработке целей и задач образовательной дея!
тельности. Целеполагание целесообразно осуществлять в ком!
плексе, с учетом возможных направлений субъект — субъект!
ных взаимоотношений всех участников образовательного про!
цесса. Распространенный ранее подход к формулированию пе!
дагогических целей предусматривал, в основном, достижение
весьма обобщенной цели (например, всестороннее развитие
учащихся), а педагогические задачи были направлены лишь на
ученика. Как правило, в образовательных программах педагоги
выделяли 3 группы задач: обучающие, воспитательные и раз!
вивающие, но они имели только познавательную направлен!
ность. 

В современных условиях формулирование целей и задач
педагогической деятельности должно быть напрямую связано
с прогнозированием конкретных и реально достижимых ре!
зультатов обучения на всех образовательных уровнях. 

Соответственно цель образования должна быть четко
сформулирована и предполагать достижение конкретного и за!
ранее спланированного результата, иметь конкретные крите!
рии оценки результатов обучения. Следовательно, педагог
должен ставить реально достигаемые цели, например, обеспе!
чение образовательной подготовки школьников по технологии
(истории, физике и т.д.) в соответствии с требованиями ФГОС
основной школы. 
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рии его развития показал, что для достижения прочных и поло!
жительных результатов во всеобщем политехническом обуче!
нии, недостаточно только деятельности школы и педагогов. 

В отечественной истории развития государства задачи и
содержание образования вполне оправданно определялись в
основном требованиями производства, естественно и безус!
ловно, что большое значение среди них отводилось также
предприятиям и организациям военно!промышленного ком!
плекса (ВПК). Общепризнанным фактом является то, что посту!
пательное развитие в этих направлениях промышленности во
многом способствовали общему развитию научно!техническо!
го прогресса. 

Действенной особенностью организации и развития обра!
зования, политехнического обучения подрастающих поколений
в нашей стране являлось то, что в этом важном общегосударст!
венном деле были задействованы не только школьные, но и
различные внешкольные и культурные учреждения, музеи, клу!
бы по месту жительства, Дома пионеров и технического твор!
чества, ДК при заводах, фабриках, сельскохозяйственных
предприятиях, библиотеки (избы!читальни), при сельских по!
селениях, оборонно!технические общества, партийно!профсо!
юзные, подростково!молодежные и общественно!культурные
объединения, различные направления искусства, литературы,
разные средства массовой информации (СМИ) и т.д. В целом
их деятельность была направлена на создание положительного
социального идеала и поддержку у населения стремления к ос!
воению инженерно!технических, рабочих, военных специали!
заций.

Разноплановая агитационно!пропагандистская работа
этих различных учреждений, структур и организаций была ори!
ентирована также на организационно!педагогическую работу
со всем населением, в частности на создание секций, кружков
технического творчества и творческих объединений, в основ!
ном бесплатных и потому доступных для всех детей и подрост!
ков. При них выделялись ставки педагогов!организаторов для
работы со школьниками, сообща решались вопросы матери!
ально!технического снабжения, систематически проводились
массовые конкурсы, соревнования, слеты и т.д. Таким образом,
можно констатировать, что в обществе нарабатывался уни!
кальный отечественный опыт по развитию и созданию разветв!
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Несмотря на некоторую политическую ангажированность,
идея политехнического образования в отечественной педаго!
гики «советского» периода рассматривалась как центральный,
связующий «стержень», как неотъемлемая и составная часть
разностороннего развития, трудового обучения, воспитания и
становления подрастающих поколений. В целом такой тради!
ционно сложившийся всесторонний, комплексный подход во
многом способствовал социальной адаптации, профессио!
нальной ориентации и трудовому становлению учащихся и ока!
зывал позитивное влияние на промышленно!экономическое и
военное развитие государства. В связи с тем, что в современ!
ных условиях данные аспекты приобретают актуальное значе!
ние, необходимо изучение и использование в этом отношении
богатого опыта отечественной педагогики по осуществлению
политехнического образования. Сравнительный анализ исто!
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При разработке межпредметной, интегративной политех!
нической направленности содержания образования и воспита!
ния подрастающих поколений необходимо показывать пер!
спективу востребованности, социальной значимости, престиж!
ности инженерно!технических специальностей, на которые до!
вольно действенно и по своему интересно и оригинально была
ориентирована деятельность различных учреждений в отечест!
венной педагогике «советского» периода. В этом направлении
сложились разные научные школы и направления искусства,
культуры, научно!популярной и художественной литературы,
кино, театральных постановок, СМИ и т.д. Их художественно!
творческая продукция которых, в целом была направлена на
облагораживание и выявление романтики, поэтики и героики
беззаветного труда на благо Родины в любом направлении
промышленной, производственной деятельности, в том числе
сферы ВПК и армии. Учитывая безусловную важность данных
аспектов образовательно!воспитательной деятельности, на!
зрела необходимость постановки соответствующей концепту!
альной, интегративной образовательно!воспитательной зада!
чи, которая станет общей межведомственно, межкультурно
связующей политехнической идеей, целью или направлением
деятельности, и будет опосредованно, и напрямую способст!
вовать повышению веса и престижа инженерно!технических
специальностей среди подрастающей молодежи, выполняя од!
новременно функции соответствующей профессионально!
ориентационной работы. 

В процессе политехнического образования подрастающих
поколений необходимо ярче раскрывать и показывать аспекты
перспективного значения приобретаемых знаний, умений при
изучении учебного материала в самых различных областях че!
ловеческой деятельности, возможности получения с этого ком!
мерческого дохода или прибыли. При изучении различных тем
и учебных направлений необходимо предоставлять учащимся
больше возможностей проводить на наглядных примерах срав!
нительно!сопоставительный, классификационный анализ и си!
стематизацию различных материальных предметов, техничес!
ких, технологических, природных и общественных явлений.
При обобщении изучаемых учебных тем с учащимся необходи!
мо выделять общее и особенное в различных объектах и техно!
логиях производства, учить их переносу знаний и умений из од!
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ленной инфраструктуры на основе всестороннего объединения
усилий всех членов окружающего социума в направлении педа!
гогического «всеобуча» населения, в том числе политехничес!
кого просвещения с применением всех традиционно сложив!
шихся средств и методов воздействия на людей. Указанный
отечественный опыт, в настоящее время имеет безусловно
важное значение. 

Для совершенствования всестороннего политехнического
образования необходимо применение самых различных орга!
низационно!методических подходов, путей и средств по его
осуществлению и развитию.

В отечественной педагогике политехнический подход в
трудовом обучении характеризовался, прежде всего, богатст!
вом интеллектуального содержания труда, связанного с актив!
ной работой мысли, основанного на сознательном применении
научных знаний, с включением элементов творчества. Пер!
спективное значение этого направления заключается в том, что
усиление интеллектуального, творческого содержания труда
детей вызывает у них повышение мотивации и заинтересован!
ности в этом, тем самым способствует повышению его резуль!
тативности и производительности. Применение данного под!
хода обусловлено тем, что чем интереснее деятельность, кото!
рой занимается человек, тем больших успехов он в ней добива!
ется, тем эффективнее обеспечивается реализация заложен!
ных в нем дидактического, социально!педагогического, психо!
логического, воспитательно!развивающего потенциалов, при!
менимых в обучении, трудовой, политехнической технологиче!
ской подготовке подрастающих поколений, в целом вообще в
любой другой деятельности. 

При разработке содержания образования необходимо по!
вышение межпредметной, интегративной политехнической на!
правленности учебных предметов, осуществление политехни!
ческого принципа при их преподавании, применение которого
предполагает формирование у учащихся научно обоснованной
технологической картины рукотворного мира; способствует
интеграции предметов общего среднего образования; настра!
ивает методологию его проектирования и осуществления на
развитие и воспитание учащихся в различных видах деятельно!
сти по овладению и освоению технических объектов, имеющих
общие схемы управления в распространенных видах труда.
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II. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В ШКОЛЕ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНО!ТВОРЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

ВОРОБЬЕВ О. В.
Шуйский государственный педагогический 

университет, г.о. Шуя 
iodvov@yandex.ru

Одной из задач технологической подготовки учащихся
старшего возраста является изучение эффективности этого
процесса. Обычно под эффективностью понимается степень
достижения поставленных целей с учетом оптимальности (не!
обходимости и достаточности) затраченных усилий, средств и
времени. Для этого необходимо определить критерии и пока!
затели эффективности формирования проектно!творческой
компетенций учащихся на уроках технического труда.

Учитывая требования модернизации российского образо!
вания, направленные на совершенствование технологической
подготовки учащихся и разработанной нами модели формиро!
вания проектно!творческих компетенций, мы определили кри!
терии эффективности ее формирования, суть которой заклю!
чается в совершенствовании обучения учащихся, направлен!
ной на развитие личности обучающегося, владеющего в пол!
ном объеме проектно!творческими компетенциями в техноло!
гической подготовке.

Многие исследователи отмечают, что критерии должны
удовлетворять определенным требованиям и обладать следу!
ющими признаками: должны быть объективными, то есть отра!
жать признаки, присущие изучаемому предмету, независимо от
воли и сознания субъекта; должны содержать существенные
признаки предмета; в силу своей существенности, эти призна!
ки должны постоянно характеризовать этот предмет или явле!

109

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ной области в другую, расширять кругозор учащихся, знако!
мить их с особенностями функционирования и работы тех или
иных технических устройств, машин, оборудования, взаимо!
связанных систем.

Отечественными учеными в свое время было показано, что
исключение физического труда из системы воспитания неиз!
бежно обедняет арсенал средств педагогического воздейст!
вия, придает односторонний характер развитию детей, затруд!
няет процесс овладения знаниями, лишает знания конкретнос!
ти и действенности. Поэтому «недооценка роли физического
труда в воспитании детей влечет за собой отрицательные по!
следствия и потому недопустима» [1, c. 9].

Внимание широкой научно!педагогической общественнос!
ти необходимо направить на разработку и организацию дидак!
тически продуманной, комплексной системы постоянных, об!
разовательно!воспитательных, тренировочных, терапевтичес!
ких, трудовых упражнений.

Интересное направление в развитии политехнического об!
разования представляет изучение различных народных про!
мыслов, рассматриваемые как средство социально!трудовой
адаптации, творческого личностного формирования, культур!
но!экономического развития регионов. При их освоении ребе!
нок начинает любить труд вообще, т.е. у него исподволь фор!
мируется трудолюбие как качество личности. Учитывая указан!
ные факторы, применение опыта отечественной педагогики
при организации этих занятий имеет большой общепедагоги!
ческий потенциал, представляющий интерес как средство со!
циально!трудовой адаптации молодежи.
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Операционный критерий позволяет очертить круг умений и
навыков, необходимых для полноценной реализации искомого
процесса. Данный критерий включает личностные качества.

На основе разработанной нами модели формирования
проектно!творческих компетенций учащихся мы попытались
выделить следующие критерии и показатели эффективности
ее формирования: когнитивный критерий — уровень сформи!
рованности теоретических знаний: объем знаний (полнота, глу!
бина, прочность); осознанность знаний(самостоятельность
суждений, доказательность, постановка проблемных вопро!
сов); интерес к теории (чтение научно!познавательной литера!
туры, участие в конкурсах, олимпиадах, технических выставках,
научно!исследовательской работе); операционно!практичес!
кий критерий уровень сформированности технологических
умений: полнота действий, выполняемых учащимся на произ!
водственной практике при использовании того или иного инст!
румента; последовательность действий; качество и время вы!
полнения каждого действия; потребностно!мотивационный
критерий — отношение учащегося к практической деятельнос!
ти: степень удовлетворенности работой; отношение к неудачам
и трудностям; отношение к профессиональному самоопреде!
лению.

Когнитивный (теоретический) критерий — совокупность
общеобразовательных знаний и умений, приобретаемых во
время технологического обучения и практической деятельнос!
ти; успеваемость по дисциплинам (средний балл и качество
знаний); система знаний по общеобразовательному и естест!
венно!научному циклам, ориентированная на проблемно!поис!
ковую деятельность; знания технологии производства и учас!
тие в технических кружках дополнительного образования 

Когнитивный критерий занимает особое место в теорети!
ческой подготовке учащихся, так как полученный уровень зна!
ний будет способствовать формированию проектно!творчес!
кому роста и успешной готовности выпускников к выбору про!
фессии материального производства.

Операционно!практический критерий включает следую!
щие познавательные показатели: умения и навыки, решать
производственные задачи и составлять технологическую доку!
ментацию, самостоятельно выполнять основные технологичес!
кие операции; анализировать профессию, пользоваться спра!
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ние; характерным признаком критерия является его повторяе!
мость. 

К основным критериям и показателям эффективности тех!
нологической подготовки учащихся относятся: самостоятель!
ность в процессе учебной и практической деятельности, спо!
собность принимать целесообразное решение, умение осуще!
ствлять поэтапный самоконтроль; выполнение технических
требований, соблюдение безопасности труда, получение ус!
тойчивых положительных результатов; умение рационально ис!
пользовать свое время, освоение прогрессивных методов тех!
нологической обработки конструкционных и поделочных мате!
риалов; технико!ориентированное мышление, проявляющееся
в способности активного наблюдения, анализа, обобщения,
выработки тактики и стратегии технологических действий.
Способность критического самоанализа и самоконтроля; куль!
тура труда — способность рационального планирования техно!
логической деятельности, выбора оптимальных приемов и спо!
собов работы, соблюдение технологической дисциплины;
творческое отношение к труду — способность внедрять в про!
цесс прогрессивные технологии, программное сопровождение
деятельности. 

Кроме того, к наиболее важным критериям и показателям
эффективности технологического обучения учащихся следует
отнести показатели, связанные с развитием личности обучае!
мого, формированием важных мотивов реализации проектно!
творческих компетенций, результативности обучения. Основ!
ным показателем результативности технологической подготов!
ки учащихся к практической деятельности является качество
знаний и умений.

Нами на основе анализа педагогической литературы выде!
лены критерии эффективности деятельности, это: когнитив!
ный, операционный и личностный. 

Когнитивный критерий имеет личностный и социальный
смысл (знания для себя и других). Владея системой знаний о
процессе проектирования, учителю целесообразно использо!
вать их в целях образовательного процесса на всех уровнях
взаимодействия. Когнитивный критерий включает знания об
основных технологических процессах технического труда.
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ванность ценных мотивов выбора профессии, направленность
на определенный тип профессий по предмету труда и др.

Среди способностей на первое место выдвигаются спо!
собность находить контакт с людьми, уровень сообразительно!
сти и техническая компетенция. Знания же приобретаются в
процессе обучения практической и профессиональной дея!
тельности личности. 

В организации технологической деятельности учащихся
большое значение имеет эмоциональная устойчивость, спо!
собность противостоять тем отрицательным эмоциям, которые
могут проявиться при выполнении конкретных этапов форми!
рования проектно!творческих компетенций. 

Выделенные и обоснованные критерии и показатели, кото!
рые содействуют единству технологических знаний, умений,
навыков, социальных значимых качеств и свойств личности,
обусловленных соответствующей мотивацией, системой по!
требностей, адекватной самооценкой, профессиональным са!
мосознанием в целом, позволяют обеспечить успех в техноло!
гическом обучении учащихся для подготовки инженерно!тех!
нических кадров.

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННО!
ЗНАЧИМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

БУТУЗОВА О.Г.
ГОУ МЦ СУО г. Москвы

butuzova_58@mail.ru

Объективные потребности инновационного развития тре!
буют от системы образования умения откликаться на динамич!
но развивающийся социальный заказ со стороны общества.
Московский регион характеризуется динамично развиваю!
щимся многоотраслевым хозяйством, которое требует стиму!
лирование творческого потенциала личности, повышение об!
щего и профессионального образования, культурного уровня
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вочной литературой и соотносить требования профессии со
своими способностями и возможностями, осуществлять само!
контроль готовности к профессиональному самоопределению;
исследовать потребительский рынок; определять источники
информация необходимые для работы; использовать компью!
терные информационные ресурсы в процессе технологической
деятельности; умение разрабатывать творческие проекты; со!
ставлять технологические карты.

Потребностно!мотивационная сфера личности — это инте!
гральное качество, характеризующееся совокупностью соци!
альных установок, ценностных ориентации, составляющих ос!
нову мотивов, то есть все то, что включает понятие направлен!
ности личности. Основными составляющими потребностно —
мотивационной сферы являются потребности, мотивы, цели
деятельности. Приемы и способы стимулирования в технологи!
ческой деятельности весьма разнообразны.

Под потребностно!мотивационным критерием мы понима!
ем следующие качества личности: отношение к практической
деятельности; его психологическую готовность к профессио!
нальному выбору; жизненную и гражданскую позиции учащих!
ся старшего школьного возраста. В качестве показателей по!
требностно!мотивационного критерия технологической подго!
товки выступает его социально!нравственная и познаватель!
ная направленность, способствующая формированию проект!
но!творческих компетенций. Эти виды направленности в про!
цессе обучения на уроках технического труда могут быть сфор!
мированы полностью, частично или совсем не сформированы.

Потребностно!мотивационный критерий содержит следу!
ющие признаки: наличие познавательного интереса, проявля!
ющегося в чтении дополнительной познавательной литерату!
ры; участие в технических и других кружках и технико — иссле!
довательской работе; участие в технических конкурсах; повы!
шение общей и технологической культуры поведения; уровень
развития ценностно!социального потенциала учащихся, в ос!
нове которых заложены общечеловеческие ценности; готов!
ность учащихся к профессиональному самоопределению, са!
мопознанию, самовоспитанию; уровень здоровья: приобщение
к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, поло!
жительное отношение к различным видам труда, потребность в
адекватном профессиональном самоопределении, сформиро!
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школьников. Целевыми ориентирами в процессе учебной дея!
тельности обучающихся в настоящее время становятся:

• обучение, учитывающее индивидуально!личностные дан!
ные обучающихся; предпрофильное и профильное обуче!
ние; 

• оказание психолого!педагогической поддержки школьни!
кам в профессиональном самоопределении.

Определяющими условиями педагогической деятельности
учителя технологии являются цель и задачи обучения, содер!
жание учебного материала и мотивы учебной деятельности
обучающихся. Эти условия взаимосвязаны и взаимозависимы:

• цель определяет содержание учебно!воспитательного
процесса;

• мотивы учебной деятельности оказывают значительное
влияние на активность обучающихся, старательность, от!
ношение к учебному процессу и в конечном счете на ре!
зультаты процесса обучения; мотивы формируются в про!
цессе обучения и воспитания обучающихся, зависят от ор!
ганизации учебно!воспитательного процесса, методов и
приемов обучения, применяемых комплексных средств и
содержания учебного материала;

• содержание учебного материала влияет на выбор органи!
зационных форм и методов обучения, использование ком!
плексных средств. 

Целью предметной образовательной области «Технология»
является создание условий для формирования готовности под!
ростков к профессиональному самоопределению с учетом вос!
требованности профессий на рынке труда и эффективно дей!
ствующей системы сопровождения профессионального само!
определения обучающихся. 

В основу модульного структурирования содержания учеб!
ного материала образовательной области «Технология» вклю!
чено ознакомление обучающихся с миром профессий, с техно!
логическими приемами и операциями, с условиями получения
профессионального образования. В процессе обучения необ!
ходимо учитывать преемственность преподаваемого материа!
ла с учетом возрастных особенностей школьников: начальная
школа — основная школа — старшая школа. 

Система непрерывного образовательного процесса «Шко!
ла — Колледж — ВУЗ» представляет многоуровневую подготов!

115

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

работников, что создает предпосылки для роста гибкости рын!
ка труда и использования рабочей силы. 

Основным направлением совершенствования технологи!
ческой культуры является подготовка для наукоемких отраслей
народного хозяйства выпускников, способных в будущем сти!
мулировать дальнейшее развитие этих отраслей на базе новых
технико!технологических процессов производства. Общеобра!
зовательная школа призвана формировать творческую лич!
ность обучающихся, приучать к самостоятельности мышления
и поисково!исследовательской деятельности, побуждать к са!
мообразованию и определению профессиональной деятельно!
сти, чтобы обеспечить социальную адаптацию и конкуренто!
способность с учетом профессий на рынке труда в условиях со!
временных рыночных отношений и ключевых компетенций мос!
ковского образования: 

• соответствие социально!культурным потребностям обще!
ства; 

• ориентация на возрастные особенности обучающихся; 
• соблюдение принципов деятельностного подхода в обра!

зовании; 
• ориентация на развитие мотивационно!личностной сфе!

ры.
Развитие личности — это долгий, растянутый во времени,

сложный процессе, во время которого человек постоянно са!
моопределяется — сам создает образ самого себя путем вы!
бора тактики и стратегии саморазвития. 

Профессиональная ориентация — система мер, направ!
ленных на оказание помощи молодежи в профессиональном
выборе. Профориентационная работа в общеобразовательной
школе способствует созданию условий для повышения готов!
ности подростков к социальному профессиональному и куль!
турному самоопределению. Необходима разработка качест!
венно новых образовательных моделей в образовании, включа!
ющих создание в среднем общеобразовательном учреждении
комплексной системы профессиональной ориентации, охваты!
вающей все ступени обучения. 

Содержание образования обогащается новыми процессу!
альными умениями, развитием способностей оперировать ин!
формацией, творческим решением проблем науки и рыночной
практики с акцентом на индивидуализацию образования
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

КАУНОВ А.М.
Волгоградский государственный 

социально/педагогический университет 
amkaunov@yandex.ru

Все большую значимость в современных условиях начина!
ет приобретать творческий труд, а значит и творчески работа!
ющий человек. Задатки творческих способностей присущи лю!
бому человеку, любому ребёнку. Различие состоит лишь в мас!
штабах достижений и их общественной значимости. Следова!
тельно, творчеству надо начинать обучать ребёнка с самого
раннего возраста. Педагогикой уже определены пути развития
творческих способностей учащихся — общим для них является
включение детей в творческую деятельность. Известно, что
главный труд детей — учеба. Поэтому для воспитания творчес!
ких черт личности у учащихся необходимо их главному труду
придать творческий характер.

Ведь известно, что только те преподаватели пользуются
авторитетом у обучающихся, которые занимаются научными
исследованиями, творческой работой. Когда обучающимся из!
вестно, что преподаватель внес значительный вклад в развитие
науки и техники, они слушают его с неослабевающим внимани!
ем, слово его для них обладает необыкновенной силой, они хо!
тят у него учиться. Обучающиеся должны видеть, что наука,
разработка новшеств творятся здесь, в данном учебном заве!
дении, в данной лаборатории, мастерской, кабинете. Только
тогда создается та особая «атмосфера научности», творчества
и исследовательского подхода к практике, которая наиболее
благоприятствует развитию интересов и способностей уча!
щихся к научно!исследовательской творческой работе.

Без преувеличения можно сказать, что такая «атмосфера
научности», творчества без особых искусственных приемов и
усилий будет формировать у большинства обучающихся убеж!
денность в том, что для овладения наукой есть один путь — не!
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ку школьников. Для ее осуществления в основной школе прово!
дится диагностика способностей и склонностей обучающихся,
выявление профессионального интереса и формирование
умений, необходимых для осознания профессиональной дея!
тельности. При поступлении из общеобразовательной школы в
Колледж, а затем в высшие учебные учреждения создается ло!
гическая цепочка движения в профессиональном пространст!
ве. Изучение и выявление склонностей и способностей подро!
стков является чрезвычайно важной составляющей в выборе
профессии. Проявление интереса к предстоящей профессио!
нальной деятельности должно быть целенаправленным, а не
случайным. Задача профориентационной деятельности заклю!
чается в создании условий для развития личностного фактора
каждого обучающегося, а не чрезмерное влияние взрослого на
данный выбор.

Для того, чтобы в дальнейшем профориентационная дея!
тельность могла обеспечить индивидуальную образовательную
траекторию школьника согласно государственному заказу, она
должна быть неотъемлемой частью деятельности системы об!
разования. Перед учителями технологии встает задача: фор!
мирование у школьников принципиально иной психологии: ак!
тивности, предприимчивости, готовности к принятию самосто!
ятельных решений; отстаивания своей позиции и точки зрения;
ответственности за результаты и последствия своей деятель!
ности. Целенаправленная педагогическая деятельность учите!
лей технологии по освоению учащимися содержания модулей
учебного материала образовательной области «Технология»
способствует формированию технологической культуры обуча!
ющихся, формированию индивидуальной траектории личного и
профессионального становления человека с учетом его психо!
физиологических особенностей и реальных потребностей об!
щества.
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Наиболее важным для творчества видом мышления явля!
ется воображение. Творческому воображению, фантазии при!
надлежит решающая роль в создании нового и развитии обще!
ства. Эта способность должна постоянно развиваться, стиму!
лироваться и тренироваться.

Активизация творческого мышления предполагает знание
факторов, отрицательно влияющих на него:
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посредственное участие каждого в научном исследовании, в
творческой работе. Другое дело, что не все могут стать иссле!
дователями, многие будут заниматься практической работой,
но у большинства все же может выработаться и навсегда ос!
таться исследовательский, творческий подход к практике, что
крайне важно и по существу должно служить отличительным ка!
чеством профессиональной подготовки будущего специалис!
та.

Творчество есть мышление в его высшей форме, выходя!
щее за пределы известного, а также деятельность, сопровож!
дающая нечто новое. Творчество может иметь место в любой
сфере деятельности человека.

Научно!техническое (или просто техническое) творчество
имеет прикладные цели и направлено на удовлетворение прак!
тических потребностей человека. Под ним понимают поиск и
решение задач в области техники на основе использования до!
стижений науки. Детское техническое творчество — это самое
эффективное средство воспитания, целенаправленный про!
цесс обучения и развития творческих способностей учащихся.
Оно создает весьма благоприятные условия для развития твор!
ческого (в том числе технического) мышления учащихся.

Сложному механизму творческого мышления присущи ин!
туиция и логика. Мышление начинается там, где создается про!
блемная ситуация, предполагающая поиск решения в условиях
неопределённости, дефицита информации. Интуиция имеет
материалистическое объяснение и представляет собой быст!
рое решение, полученное в результате длительного накопле!
ния знаний в определённой области. Интуиция приходит в ка!
честве вознаграждения за труд.

Специфичность акта творчества заключается во внезапном
озарении, в осознании чего!то, всплывшего из глубин подсо!
знания, в охватывании элементов ситуации в тех связях и отно!
шениях, которые гарантируют решение задачи. Поиск решения
творческой задачи всего продолжается в подсознании, причем
сам процесс обработки информации при этом не осознается (в
сознании отражается лишь результат решения).

Одной из проблем творчества является его мотивационная
структура. Мотивации (побуждения) связаны с потребностями
человека:
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ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Житейская
изобретательность,
совершенствование

навыков

Стремление к
материальному

вознаграждению,
уважению в
обществе

Потребность в
познании

окружающего мира в
самом широком

смысле

ТИПЫ  ВООБРАЖЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ

Выводит будущее из
настоящего путем

логических пре�
образований

Ищет, что именно
в современной 

системе несовер�
шенно и нуждается

в изменении

— Рождает принципи�
ально новые идеи и

представления; 
— опирается на эле�
менты действитель�

ности, не имеющиеся
пока в реальности



кому!либо одному методу или нацеливать учащихся на освое!
ние сразу всех имеющихся подходов и методов. Сначала обу!
чающиеся должны научиться свободно пользоваться неболь!
шим набором из трёх!пяти методов. Например, это могут быть
широко используемые в творческой деятельности методы:

Дальнейшее повышение эффективности творческой дея!
тельности обучающегося связанно с приобретением собствен!
ного опыта и расширением набора используемых методов ре!
шения проблемных технических задач.
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Противоположностью творческого воображения является
психологическая инерция мышления, связанная со стремлени!
ем действовать в соответствии с прошлым опытом и знаниями,
с использованием стандартных методов и т.п. Процесс техни!
ческого творчества учащихся можно представить как решение
специально подобранной системы учебных и производствен!
ных технических задач. В связи с этим следует формировать
задания таким образом, чтобы исключить возможности психо!
логической инерции и её отрицательного влияния на творчест!
во. Без упорства, настойчивости и целенаправленности немыс!
лимы творческие достижения.

В техническом творчестве материалистическая диалекти!
ка и системный подход составляют единое направление в раз!
витии современного научного познания. Элементы теории по!
знания являются основными методологическими средствами
технического творчества, к которым относятся также методы
инженерного творчества.

Принимая во внимание довольно большое разнообразие
методов инженерного творчества и то, что их число продолжа!
ет расти, возникает вопрос: Какому методу или каким методам
рекомендуется в первую очередь обучать учащихся? Опытные
педагоги и методисты считают, что целесообразно обучать ка!
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ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ ТВОРЧЕСКОЕ
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА

БАХТЕЕВА Л.А.
Нижнетагильская государственная 
социально/педагогическая академия

LBakhteeva@yandex.ru 

В настоящее время в основе развития новой образова!
тельной системы лежат современные подходы к обучению, од!
ним из которых, является дизайнерский подход, опирающийся
на широкие образовательные возможности дизайна и направ!
ленный на формирование творческой, созидательной личнос!
ти.

О возможностях дизайнерского подхода в творческом раз!
витии личности свидетельствуют исследования Н.М. Коныше!
вой, С.М. Кожуховской, М. Павловой, Ю.Л. Хотунцева. В частно!
сти, как подчеркивает С.М. Кожуховской, занятия дизайн!дея!
тельностью у школьников формируют художественный вкус,
умение выражать свой внутренний мир, используя различные
материалы и техники изображения, элементы дизайн!культу!
ры; стремление создавать красивые, гармоничные работы. Все
эти качества в совокупности характеризуют школьника как кре!
ативную личность и образуют его творческий потенциал [1].

При этом целесообразность организации технологической
подготовки учащихся на основе дизайнерского подхода опре!
деляется самой сущностью данной подготовки, в основе кото!
рой лежит творческий процесс преобразовательной деятель!
ности.

В нашем исследовании под дизайнерским подходом в тех!
нологической подготовке школьников понимается построение
образовательного процесса на основе введения дизайнерско!
го компонента в содержание технологического образования и
включения учащихся в творческий процесс дизайн!деятельно!
сти, обеспечивающий им получение опыта практического ди!
зайн!проектирования, способствующий достижению творчес!
кой самореализации личности в процессе создания дизайн!

123

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Методологические средства творческого поиска могут ис!
пользоваться исследователем в разных сочетаниях и последо!
вательностях, но общую схему решения технических задач (на!
пример, при выполнении учебных проектов) можно предста!
вить в виде этапов следующим образом:

Каждое новое техническое решение, рационализаторское
предложение или изобретение — это ничем невосполнимые
ступеньки духовного роста человека как личности, его самоут!
верждения в жизни. Научно!технический прогресс, экономиче!
ская мощь страны находятся в прямой зависимости от творче!
ского потенциала её работников и в первую очередь от контин!
гента творчески мыслящих и действующих обучающихся. По!
этому в настоящее время подготовка таких творческих личнос!
тей является важнейшей задачей учебных заведений различно!
го уровня. 
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ПРОБЛЕМА

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА И
ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НЕДОСТАТКА СИСТЕМЫ

СИНТЕЗ НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

ПОИСК ИДЕИ РЕШЕНИЯ (ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ)

АНАЛИЗ И ФОРМУЛИРОВКА УСЛОВИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И РАЗРАБОТКА ЕЁ МОДЕЛИ

АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗАДАЧ И ВЫБОР КОНКРЕТНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЗАДАЧИ



ции этой мыслительной операции в практической дизайн!
деятельности может служить комбинаторика — метод
формообразования в дизайне, основанный на поиске, ис!
следовании и применении закономерности вариантного
изменении пространственных, конструктивных, функцио!
нальных и графических структур, а так же на способах про!
ектирования объектов дизайна из типизированных эле!
ментов, то есть комбинирование различными способами
форм и их элементов. Этот прием часто используется при
проектировании бытовых изделий, одежды и техники. На
уроках технологии комбинирование можно использовать в
деятельности, когда необходимо выделить отдельные чер!
ты различных предметов или явлений и преобразовать их
в одном образе. 

Задания: а) разработай максимально большое количество мо!
делей, используя одну основу фартука и по 5 вариантов кар!
манов и нагрудников разной формы; б) разработай модель
юбки сложной формы на основе использования вставок гео!
метрической или фантазийной формы (треугольник, квад!
рат, лепесток и т.д.) и т.д..

Б) Трансформация — превращение или изменение формы из!
делия является частным случаем комбинирования, часто
используемым при проектировании одежды, техники. На
уроках технологии трансформацию можно применять в де!
ятельности по созданию нового изделия или образа путем
изменения формы предмета, то есть ее трансформирова!
ния в необходимую сторону: округление, вытягивание, уве!
личение или уменьшение различных частей объекта. 

Задание: из шелкового платка размером 90х90 см разработай
варианты пояса, украшения в виде банта, галстука, сумки,
летнего топа.

В) Агглютинация — (от латинского слова «агглютинаре», озна!
чающего «приклеивать») — соединение несоединимых в ре!
альности качеств, свойств, частей предметов, «склеивание»
их подряд в причудливых сочетаниях. На уроках технологии
— агглютинация можно применять в деятельности по созда!
нию нового изделия или образа путем присоединения раз!
личных частей или свойств одного объекта к другому. 

Задание: на листе бумаги нарисованы три круга, придумай к
ним какие то части или детали, чтобы получились предметы
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объектов, обладающих субъективной или объективной новиз!
ной и имеющих реальную личностную и общественную значи!
мость. 

При этом, учитывая многочисленные толкования сущности
дизайна, мы можем, в самом общем виде, определить дизайн
как творческую проектную деятельность по созданию гармо!
ничной предметной среды различных сфер жизни человека.

Исходя из понимания дизайна как творческой деятельнос!
ти, и учитывая, что воображение формируется в процессе
творческой деятельности [3], можно сделать вывод о том, что
включение учащихся в дизайн!деятельность на уроках техноло!
гии можно рассматривать в качестве средства развития их
творческого воображения.

При этом для развития творческого воображения целесо!
образно использование специфических методов дизайна, в ча!
стности, дизайн�проектирования. 

В процессе дизайн!проектирования на уроках технологии
учащиеся разрабатывают и изготавливают изделия в ответ на
определенную потребность в них, а затем испытывают изделия
и оценивают степень их соответствия этой потребности. Учащи!
еся в процессе работы над проектом самостоятельно постигают
реальные процессы, проживают конкретные ситуации, приоб!
щаются к проникновению вглубь явлений, конструированию но!
вых процессов, объектов и т.д. Особая роль в дизайн!проекти!
ровании отводится творческому воображению, которое ожив!
ляет, связывает и наполняет единым содержанием разрознен!
ные замыслы. Затем превращает их в полноценные конкретные
трехмерные образы пространства и пластической формы, из
которых рождается в уме задуманный дизайн!объект.

В творческой деятельности, в том числе в дизайн!проекти!
ровании, создание новых и преобразование уже существую!
щих образов, осуществляется с помощью таких приемов вооб!
ражения, или мыслительных операций, как, комбинирование,
агглютинация, акцентирование, гиперболизация, схемизация
и типизация [2, 3].

Рассмотрим возможность активизации этих мыслительных
операций посредством включения учащихся в дизайн!деятель!
ность на уроках технологии с помощью специальных заданий:

А) Комбинирование — это очень распространенный способ
преобразования действительности. Примером активиза!
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Подводя итог представленному в статье материалу, под!
черкнем, что, использование дизайна в качестве средства раз!
вития творческого воображения учащихся на уроках техноло!
гии играет важную роль в реализации творческого потенциала
учащихся, в их творческом развитии в целом. 
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Система образования неизбежно зависит от результатов
технологической революции и непрерывно происходящих из!
менений в социально!экономической сфере всего общества.
Вместе с этим меняются ценностные ориентиры, приоритеты,
целевые установки в обучении и воспитании. В процессе совре!
менного технического и технологического прогресса возраста!
ют требования к формированию научного и культурного уровня,
профессионализма и творческого развития личности. Поэтому
перед современным технологическим образованием особенно
остро стоят задачи развития индивидуальных способностей
учащихся. Стандарты нового поколения предполагают развитие
творчески активной, желающей и умеющей преобразовывать
окружающее на пользу и благо человека. Проф. Пичугина Г.В.
считает, что «цели технологического образования могут быть
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для интерьера комнат. Опиши, что это за предметы и как их
можно использовать. 

Г) Акцентирование — прием, выделения характерной черты,
детали или части целого, которая и делается доминирую!
щей, несущей основную нагрузку. На уроках технологии
акцентирование можно применить в деятельности, на!
правленной на выделение наиболее существенных при!
знаков проектируемого изделия, интерьера и т.д. 

Задание: разработай интерьер гостиной таким образом, чтобы
в центре внимания была обеденная зона, выделив её с по!
мощью цвета, формы мебели, декора и т.д. 

Д) Гиперболизация — преувеличение какого!либо свойства,
качества, особенностей предмета, явления или процесса,
используется в дизайне одежды, интерьера, техники. На
уроках технологии гиперболизацией может использовать!
ся в случаях, когда нужно усилить свойства или качества
предмета, его изменить его пропорции или количество ча!
стей этого предмета или образа. 

Задание: разработай интерьер комнаты школьника, используя
в качестве цветового решения только один цвет (красный,
желтый, или зеленый). 

Е) Схематизация — как прием воображения заключается в
том, чтобы мысленно исключить определенные качества и
свойства объектов, что позволяет выделить в них главное,
существенное. На уроках технологии схематизацию можно
применить в деятельности, направленной на упрощение,
доведение этих качеств до схемы. 

Задание: разработай эскиз планировки расстановки мебели в
своей кухне.

Ж) Типизация — выделение существенного, повторяющегося
в однородных явлениях и воплощение его в конкретном
образе, широко используется в дизайне. На уроках техно!
логии типизация может использоваться в дизайн!деятель!
ности, направленной на выделение основных повторяю!
щихся признаков объекта и воплощении этих признаков в
абсолютно новом изделии. 

Задание: разработай эскизы фантазийных накладных карманов
для рабочей одежды (фартука, халата или комбинезона) в
соответствии с профессией ее владельца: повара, садовни!
ка или швеи. 
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Это в первую очередь: навыки в области дизайна (чтобы в буду!
щем создать конкурентоспособное изделие), «проект не должен
быть оторван от жизни, умение работать в команде (группе),
коммуникативность, умение отстаивать свои идеи, способность
воспринимать критику, способность общаться с заказчиками,
расширять кругозор знаний, хорошо знать предмет, работать
креативно, соблюдать визуальное соответствие идеи и практи!
ки, творить эмоционально, уметь изображать предметы, вла!
деть компьютером, уметь укладываться в сроки», определенные
преподавателем (из лекции проф. Шона Хьюза, Уэлльс). Такие
качества можно привить интерактивными формами преподава!
ния технологии. «Недостаточно только технических и технологи!
ческих знаний учащихся» [3, с. 3] для последующей адаптации
учащихся в жизни и профессиональном становлении с целью
подготовки всесторонне развитой личности, способной к актив!
ной адаптации в современном обществе и профессиональной
деятельности. Для воплощения проектируемого объекта в ма!
териале нужно следовать заранее определенному плану с апро!
бацией возможных способов решения задач по конструирова!
нию и художественной обработке различных материалов (текс!
тиля, дерева, металла, пластика, картона, бумаги и др.). Задачи
проектирования следует решать с учетом современных дизай!
нерских требований к объекту и в соответствие с конкретным
практическим применением, желательно выработать умения по
составлению технологической документации. Начальной стади!
ей работы является отработка технологических приемов (уп!
ражнения), затем — изготовление целого изделия (по выбору).
Желательно, научить школьников выполнять простые эскизы
или наброски объектов (на основе умений по ИЗО и графике),
собирать банк существующих идей, анализировать их, состав!
лять прогнозы, решать проблему дизайна и путей создания ма!
териального объекта, учитывая свойства материалов, совре!
менные подходы и традиции, стремление людей к комфортнос!
ти, практическую значимость и реализуемость объекта (требо!
вания потребителя). Значение дизайна в современном общест!
ве растет, развиваются новые материалы и технологии, появля!
ются другие возможности художественного выбора деталей и
предметов. Логическое и дизайнерское мышление формирует!
ся в процессе создания алгоритмов проектирования и выполне!
ния воображаемого объекта с учетом технологии обработки
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реализованы в художественно!эстетической, научно!познава!
тельной, общественно!полезной и проектной деятельности пу!
тем разработки моделей и методического обеспечения» [1, с.
5]. По мнению проф. Хотунцева Ю.Л. «изучение технологии в
российской общеобразовательной школе направлено на освое!
ние технологических знаний и технологической культуры уча!
щихся, овладение ими общетрудовыми и специальными умени!
ями проектировать и изготавливать изделия, определение сво!
их жизненных и профессиональных планов и путей их реализа!
ции» [2, с. 5]. На протяжении многих столетий развивалось че!
ловеческое общество и, следовательно, совершенствовалась,
изменялась и развивалась среда обитания человека: окружаю!
щая природа и ландшафт, постройки, заводы, города, дороги,
здания, мосты, жилище и его внутреннее убранство, машины, а
так же предметы быта и одежды человека. Человек всегда стре!
мился к красоте окружающего мира. Еще издавна, предметы и
строения делались не только утилитарными и удобными, но и
красивыми. Самыми разнообразными подходами к конструкции
изделий или объектов создавались удивительные их формы.
Желание человека создавать прекрасное и удобное привело к
появлению дизайна, как одного из направлений искусства. По
мнению английского проф. Шона Хьюза, ключевыми темами ми!
рового дизайна на ближайшие 20 лет, которые окажут влияние
на развитие дизайна, станут: продолжающееся изменение кли!
мата (экология), техническое и технологическое развитие об!
щества (из!за ограничения или нехватки мировых ресурсов нач!
нутся поиски новых технологий и материалов), стареющее на!
селение (больше пожилых людей), развитие сферы качествен!
ных сервисных услуг, изменение окружающей среды (влияние
человека на природу, таяние ледников и др.), глобализация
(международный характер производства и передвижения де!
нежных средств, рынков торговли без границ и др.), конфликты,
этические проблемы (клонирование, пересадка органов и др.),
соблюдение прав человека и др. Кроме того, средний класс вы!
ступает как основной потребитель создаваемых благ, активно
стремящийся к благосостоянию, он будет являться двигателем
развития дизайна. Учитывая данные прогнозы и перспективы
развития дизайна, можно предположить те качества личности,
которые преподаватель может воспитать и развить в процессе
практической и проектной деятельности на уроках технологии.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

БУМАГОПЛАСТИКИ 

СТРИГАНОВА Л.Ю.
Уральский государственный педагогический университет

Striganova_57@mail.ru

ШЕСТЕРНЁВ А.С.
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A.S.S@e1.ru

В настоящее время в школах усиливается приоритет учеб!
ных предметов, сочетающих гуманистические и гуманитарные
стороны обучения. На уроках технологии подготовку школьни!
ков предполагается осуществлять на основе принципиально
нового подхода — дизайнерского образования, которое в на!
стоящее время становится частью общего образования. Ди!
зайн!образование развивает способность учащихся к схваты!
ванию проблем определенного класса и типа, не поддающихся
формулированию, конкретизации и решению методами точных
и гуманитарных наук. Авторы М. Павлова и Д. Питт, рассматри!
вая две учебные дисциплины — «Технологию» и «Дизайн», при!
ходят к выводу, что дизайн!подход может стать ведущей осно!
вой в построении технологического образования, так как имен!
но он ориентирует учащихся на потребности и желания людей,
готовит школьников к реалиям жизни.

Внедрение в школьную практику дизайна открывает новые
возможности в воспитании и формировании творческой лично!
сти ребенка. Как полагает Х.Г. Тхагапсоев, значение дизайна,
как одного из крупных блоков культуры, для образования оче!
видно. Дизайн имеет собственный предмет, методы, свой цен!
ностный ряд и вправе войти в ядро образования и функциони!
ровать в форме особой проектной культуры. Развивая мысли!
тельные навыки и способности решения реальных проблем,
дизайн формирует специфический тип мышления — конструк!
тивный, тем самым создает новые предпосылки организации в
процессе обучения различных способов познания и непрерыв!
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различных материалов путем использования новых материалов
и других современных технологий, изменения существующей
конструкции (формы), преобразования структуры поверхности
материала путем обработки, использования других техник и др. 

К сожалению, прослеживаются две проблемы, которые хо!
телось бы решить в школьном курсе технологии. Первое: некото!
рые учителя дают учащимся прочные технологические знания и
навыки, но не уделяют должного внимания проблемам совре!
менного дизайна. В таком случае, учащиеся не будут надевать
изделие (юбка, фартук, платье), выполненные не модно (цвет,
крой, форма, материал); не поставят в квартире табурет, выпол!
ненный по факту учебного задания, а не в соответствие с совре!
менным дизайном, материалом и общим видом домашнего ин!
терьера. Второе: недостаточное количество часов технологии в
базисном учебном плане за счет их сокращения, не позволит в
полной мере углубить и освоить дизайнерские походы к техноло!
гическому образованию. А формирование дизайнерского мыш!
ления в процессе выработки продуктивной деятельности уча!
щихся, ориентированной на отечественные и мировые культуры,
значительно повысит конкурентоспособность объекта и эффек!
тивность подготовки учащихся к предстоящей деятельности в
соответствие с требованиями стандартов второго поколения.
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маги — самому доступному материалу в школе. Бумагопласти!
ка сегодня является перспективным направлением дизайнер!
ского формообразования, влияющим на развитие проектной
культуры личности. В этой области заключен вековой опыт, и,
тем не менее, формотворческий потенциал бумагопластики не
исчерпан. Кроме того, из всех имеющихся материалов в школе
(металлы, древесина, пластмасса, искусственные материалы и
др.) самым доступным и дешевым можно назвать бумагу. 

Обширной областью структурного формообразования из
бумаги является моделирование из цельного листа без надре!
зов. В восточной культуре освоение бумажной плоскости все!
гда осуществлялось через логику движения руки, поэтому тра!
диционные складчатые структуры имеют закономерности сло!
женного пополам квадрата бумаги. Для европейской бумаго!
пластики немалое значение в организации объемно!простран!
ственных структур имеют исторически сложившиеся системы
пропорционирования. Они используются художниками в целях
гармонизации геометрии структуры, нахождения совершенно!
го звучания структурных элементов и сетки их расположения.

Уникальным является то, что эстетические качества струк!
турированной складками бумажной плоскости дают основу ее
тектоническим характеристикам, то есть несущая способность
конструкции — есть функция ее геометрической формы. Таким
образом, поиск эстетики и конструктивности в бумагопластике
осуществляется одновременно. Бумагопластика — емкое на!
звание, объединяющее различные техники: квиллинг, оригами,
макетирование и т.д. Какой бы метод работы с бумагой не при!
меняется в обучении подрастающего поколения, главное — ху!
дожественность результата, воспитание вкуса. 

Нами предпринята попытка разработать, теоретически
обосновать необходимость формирования дизайнерского мы!
шления школьников в процессе технологической подготовки
средствами бумагопластики.

Разработана авторская программа по дизайну в которой
отражены основные подходы к формированию дизайнерского
мышления учащихся общеобразовательной школы. Средства!
ми бумагопластики подростки познают законы формообразо!
вания, композиции и цветоведения, выполняя учебные зада!
ния. 
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ного мыслительного развития, что само по себе представляет
образовательно!воспитательную ценность.

В настоящее время обучение дизайну в школе ведется по
таким направлениям: как составная часть предметов изобрази!
тельного искусства и технологии; как заменяющий традицион!
ные предметы; как предмет дополнительного образования; как
самостоятельный предмет вариативной части учебного плана.
Сложность преподавания дизайна заключается в его относи!
тельной новизне, недостатке квалифицированных педагогов и
в ограниченном количестве учебных пособий по методике пре!
подавания дизайна в школе.

В настоящее время не существует единой программы по
дизайну, но имеются авторские разработки А.А. Павловой,
Ю.Ф. Катхановой, Н.М. Конышевой, Е.И. Корзиновой, Л.А. Ме!
женевой, И.В. Чуриковой и мн. др. Например, программа по ди!
зайну учителя УВК №1637 города Москвы Г.М. Салтыковой со!
ставлена и апробирована в 5–11 классах. В основе ее разра!
ботки лежит системный подход, позволяющий определить наи!
более рациональные структуры построения учебного процес!
са. В частности, использован блочный метод обучения, даю!
щий возможность последовательно наращивать и углублять
учебную дизайнерскую подготовку по уровням повышения
сложности учебного материала, развивая системное мышле!
ние школьников. 

Какой бы ни была программа, знакомство учащихся с осно!
вами дизайна должно включать художественное проектирова!
ние и его научную основу — техническую эстетику. Но посколь!
ку преподавание дизайна только начинает появляться в школь!
ной практике, возникает проблема подготовки учебно!методи!
ческого комплекса по данному разделу технологии или отдель!
ному предмету, который обеспечивал бы полноценный учебно!
воспитательный процесс в общеобразовательной школе, на!
правленный на овладение технологическими знаниями и уме!
ниями по преобразованию материалов в соответствии с их эс!
тетическими свойствами. 

На наш взгляд, во всех программах недостаточно внимания
уделяется такой стороне дизайнерской деятельности, которая
связана с формообразованием — основой проектирования.
Большие возможности в этом направлении отводится модели!
рованию и макетированию объектов действительности из бу!
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6. Эскизная проработка предлагаемого решения, его обсуж!
дение и утверждение педагогом.

7. Окончательная доработка и чистовое исполнение.
8. Просмотр выполненных работ, их коллективное обсужде!

ние и обоснование выставленной оценки.
В этом перечне исключительно важное значение для учите!

ля технологии имеет четвертый пункт, поскольку он по своей
структуре и содержанию совпадает с одним из существенных
моментов в профессиональной методике дизайн!проектирова!
ния: систематизацией аналитического материала на базе схе!
мы!матрицы. Он является ключевым пунктом в переходе от ло!
гического анализа к художественно!образному синтезу и по!
этому позволяет в простой и доступной форме применять его
принципы в школьном курсе дизайна.

Реализовав данную программу в практику работы школы,
можно говорить о формировании дизайнерского мышления
учащихся, о воспитании у них проектного мышления и проект!
ной культуры в дизайн!образовании.
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Суть общей методики работы над учебными заданиями
можно представить в виде логически строгой триады: ОСО!
ЗНАТЬ — ПРОЧУВСТВОВАТЬ — ВЫРАЗИТЬ (организовать), ко!
торая характеризует механизм психологии восприятия и по!
этапного формирования умственных действий и в целом соот!
ветствует методологии самой дизайн!деятельности как диа!
лектического взаимодействия принципов научного (осознать),
художественного (прочувствовать) и технического (организо!
вать) творчества. 

Благодаря общей системно!деятельностной ориентации
данная методика позволяет успешно решать не только педаго!
гические задачи формирования у школьников способности со!
знательно осуществлять синтез образного и логического, но и
создавать необходимые стимулы и условия для превращения
приобретенного ими опыта в форму внутренней интуиции как
важнейшей составляющей проектной культуры дизайнера.

Методика проведения учебной работы над заданиями пре!
дусматривает следующие основные этапы: 

1. Объяснение теоретического материала по теме задания,
установление связей с предыдущими темами и парал!
лельными предметами, выяснение роли, места и значения
данной темы для формирования умений дизайн!деятель!
ности. 

2. Постановка методической цели, формулировка конкрет!
ной учебной задачи и содержания предстоящей работы, а
также определение условий, требований, ограничений и
критериев оценки конечного результата. 

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа
наиболее существенных вопросов, связанных с содержа!
нием прорабатываемой темы, и определение оптималь!
ных направлений, методов и средств решения поставлен!
ных задач. 

4. Краткое описание материалов, включающее содержание
предполагаемого решения, основные художественно!об!
разные характеристики и композиционно!выразительные
средства практического воплощения творческого замыс!
ла. 

5. Коллективное обсуждение материалов отчета, корректи!
ровка предлагаемого решения и средств его реализации.
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тельности в развитии личности учащихся свидетельствует хотя
бы тот факт, что, по мнению японцев, мировое лидерство в об!
ласти технологий определяется во многом воспитанием у всех
детей без исключения художественных наклонностей. Замече!
но, что человек, которого с детства учат творчески любить кра!
соту, будет стремиться любую работу делать как можно лучше,
пытаясь в самый рутинный труд внести творческие элементы.

«Технология» как учебная дисциплина отражает разрабо!
танные формы человеческого поведения и подготавливает
школьника к сложному миру трудовых отношений, формирует
коммуникативные умения и способствует его социализации.

Необходимо разрабатывать различные методы, позволяющие
интенсифицировать процесс продуктивной деятельности учащих!
ся на уроке, который позволяет выполнить трудовые операции с
учетом требований деятельностно!пераметрического подхода:

• точность формы;
• размеров изделий;
• расположение;
• изготовление.

Важным в работе учителя является основа развития твор!
ческих способностей школьников. Их конструкторско!техноло!
гическая деятельность, реализованная по схеме:

1) Конструкторская задача;
2) Технологическая задача.

Технологическая деятельность школьников заключается в
претворении конструкторского замысла в практическое осуще!
ствление. В ходе этой деятельности учащиеся решают техниче!
ские и технологические задачи разного уровня сложности. И
здесь происходит формирование устойчивых профессиональ!
ных интересов.

Следует отметить, что в продуктивной деятельности у уча!
щихся формируется качества личности, необходимые для под!
готовки школьников к профессиональному самоопределению.
Это самостоятельность, уверенность в себе, интерес к иссле!
довательской работе, а также формируются профессионально
важные качества деятельности, помогающие в жизни.

Научно обосновано, что максимальный пик творческой ак!
тивности и интереса к изобретательской, исследовательской
деятельности у детей приходится на возраст от 12 до 14 лет. Мы
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ

АМЕЛИН А.Г.
СОШ № 60 Авиастроительного района г. Казани

muk!1@list.ru

Для успешного осуществления творческой деятельности
учащихся и исследовательской работы необходимо соблюде!
ние трех факторов: обучение методам проектной деятельнос!
ти, создание условий для ее осуществления, формирование
положительных мотивов.

В современных условиях в сфере образования усиливает!
ся внимание к проблемам развития индивидуальных возмож!
ностей, личностных качеств, творческого потенциала учащих!
ся. В качестве приоритетных задач выступают задачи развития
творческих возможностей ученика.

В педагогической литературе творчество рассматривается
как деятельность по созданию новых оригинальных продуктов
общественного значения. А также, как процесс достижения ре!
зультата, в котором личность реализует и утверждает свои по!
тенциальные силы и способности, в котором она самореализу!
ется. Этот процесс и является творческой деятельностью, а
творческий потенциал выступает в качестве ее условия, необ!
ходимой предпосылки. Детально творческий потенциал можно
представить как систему личностных способностей (изобрета!
тельность, воображение, критичность ума, открытость новому)
и знаний, умений, побуждающих личность к творческой само!
реализации и саморазвитию. Саморазвитие рассматривается
как закономерное изменение личности, а самореализация —
как максимальное раскрытие творческих способностей.

Общеизвестно, что личность развивается в деятельности.
Особое место в этом отношении занимает эстетическая дея!
тельность. Именно в ней наиболее полно проявляются способ!
ности к творчеству. Она является креативной по содержанию,
форме, существу. Эстетическая деятельность (предметно!
практическая и духовная) пронизывает все сферы человечес!
кой практики: социальную, научную, трудовую и, в наибольшей
степени, художественную. О важности художественной дея!
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

ДЕМЯШКЕВИЧ Н.С.
ГОУ СОШ № 684 города Москвы

butuzova_58@mail.ru

Успех в современном мире во многом определяется спо!
собностью человека организовать свою жизнь как проект: оп!
ределить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и при!
влечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осу!
ществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектно!
го мышления с помощью особого вида деятельности обучаю!
щихся — проектной деятельности.

И хотя проектная деятельность все чаще применяется в об!
щеобразовательных школах, до сих пор еще не сформирова!
лось представлений о том, какой она должна быть. Проектом
могут называть работу самого различного жанра: от обычного
реферата и нестандартного выполнения стандартного зада!
ния, до действительно серьезного исследования с последую!
щей защитой по принципу курсовой работы. Вовлечение обуча!
ющихся в проектную деятельность происходит постепенно. Са!
мым важным и на первых порах самым трудным является вы!
бор темы и постановка цели своей работы. Поэтому для тех, кто
делает первые шаги в проектной деятельности, хорошим опы!
том является работа над учебным проектом.

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школь!
ных предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в хо!
де учебных курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя
основную работу все же учащийся выполняет самостоятельно.
Основная помощь взрослого необходима на этапе осмысления
проблемы и постановки цели. Необходимо помочь автору буду!
щего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать
этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель
своей работы. Затем возникает вопрос, что для этого следует
сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выбе!
рет способы, которые будет использовать при создании проек!
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определили, что оптимальным является следующее сочетание
форм учебных занятий: последовательно!перемежающееся
проведение уроков!лекций и практических занятий в компью!
терных классах с использованием пакета машинных программ,
решения творческих задач при параллельном выполнении каж!
дым учащимся творческого проекта по изобретению нового или
модернизации простейшего технического объекта!прототипа.
Именно при таком комбинированном использовании форм и
средств обучения наблюдается наибольший эффект в развитии
интеллекта и возрастании уровня креативности учащихся.

Результатом такой работы является то, что учащиеся зани!
мают призовые места в районных, городских, Республиканских
и Всероссийских олимпиадах.

Стратегия Правительства Российской Федерации по мо!
дернизации образования задает новые требования к модели
старшей ступени школьного образования. Педагогический кол!
лектив школы №60 Авиастроительного района, руководствуясь
признаком «Образовательная область», выбрал технико!техно!
логический профиль.

Профильное обучение ориентированно на продолжение
образования. Каждому старшекласснику предоставляется воз!
можность создания собственной образовательной траектории
освоения всех учебных дисциплин. 

В школе все профильные курсы (специальный, факульта!
тивный, элективный) включают и практическую составляющую.

Учебные предметы в профиле интегрируются с другими
(физика с технологией). Материально!техническая база позво!
ляет осуществлять профильное обучение. Организация обра!
зовательной среды способствует развитию творческих способ!
ностей учащихся, создает возможность для обоснованного вы!
бора профиля обучения. Разработана форма оценки профиль!
ной подготовки учащихся.

В процессе освоения знаний каждый ребенок накапливает
свой собственный, личный объем знаний при помощи прямого
и косвенного опыта. Косвенный опыт — когда ребенок слушает
специалиста, читает, наблюдает за работой других и т.п.

В технологическом образовании предпочитается индиви!
дуальный подход. Ученики активно участвуют в выполнении
творческих обучающих заданий. Они вместе размышляют о
том, что они сделали и чему научились.

138

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



гий регламент — 7–10 минут на выступление и 3–5 минут — ответы
на вопросы. Учащийся должен подготовить аннотацию своего про!
екта, ознакомить с ней представителей жюри, позаботиться об
оформлении аудитории, приготовить технику для демонстрации
компьютерной презентации и т.п. Конечно, во всем этом большую
помощь оказывает учитель, но в выпускных классах обучающиеся
вполне самостоятельно справляются со всеми проблемами.

Подходить к оцениванию результатов проектной деятель!
ности с позиций обычной школьной отметки невозможно. Ра!
бота над проектом предполагает значительный творческий
компонент, автор проекта имеет право на собственное нестан!
дартное видение проблемы. Все это делает процедуру и ре!
зультат оценки проекта непохожими на обычное оценивание
другой школьной работы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

ЯВОРСКИЙ В.М.
Липецкий институт развития образования, ассоциация 

работников технологического образования Липецкой области 
yavorskii!vm @yandex.ru

В современном мире информация стала составлять богатст!
во нового типа — ценный товар [1, с. 17]. Информационный ре!
сурс, обладая уникальным свойством — не убывать от интенсив!
ного развития, в постиндустриальном обществе становиться ос!
новным производственным ресурсом, основным продуктом про!
изводства услуги, а место капитала занимают знания [2, с. 294].

Одной из острых проблем современного технологического
образования является внедрение новых производственных тех!
нологий в учебные дисциплины вуза, которое, с одной стороны,
создает возможности получения современной профессиональ!
ной подготовки уже в вузе, с другой стороны — ставит опреде!
ленные задачи в совершенствовании теории и методики препо!
давания этих дисциплин, создания условий быстрого, качест!
венного усвоения отдельных профессиональных компетенций.
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та. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться
в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы,
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для фор!
мирования такого алгоритма проектной работы подходят не!
большие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам
уже с пятого класса. Персональный проект — это самостоятель!
ная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длитель!
ного периода, возможно в течение всего учебного года. Присту!
пая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с неболь!
шой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Надо ли говорить, сколь важно научиться планировать и ра!
ботать по плану — это один из важнейших не только учебных, но
и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Есть еще одна сторона проектной деятельности, о которой
необходимо упомянуть. Начиная работу над проектом, обучаю!
щийся должен выбрать и пригласить к сотрудничеству — кого!
либо из педагогов школы, с которым ему предстоит длительное
и тесное взаимодействие. Инициатором должен являться сам
школьник, а не учитель, как обычно это происходит. Взрослый в
данном случае выступает в роли консультанта, источника ин!
формации, вдохновителя. Такое взаимодействие дает ребятам
совершенно новый опыт общения с учителем. Работая над пер!
сональным проектом, подростки имеют возможность в полной
мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, свя!
занные со своими увлечениями. Одной из особенностей работы
над персональным проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка соб!
ственных сил, неправильное распределение времени, неуме!
ние работать с информацией, вовремя обратиться за помощью
и т.п.), проанализировать их и не допускать в будущем. Такой
опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто
не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям.

Серьезные требования предъявляются к письменной части
проекта. Оформление титульного листа, и библиография, и разме!
щение иллюстраций всё это зачастую вызывает большие труднос!
ти у учащихся. И этому тоже надо учить. Защита проекта дает ребя!
там замечательный опыт самопрезентации. Она имеет свой стро!
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графики», «Преподавательская скрепка», «Пакет программ для
комплекса оцифровывания изображений» (позволяющий со!
здавать электронные библиотеки). Удобные «портабельные»
программы позволяют использовать даже «слабую» компью!
терную технику для обработки графических файлов, что осо!
бенно важно в условиях экономического кризиса.

Одной из наиболее острых проблем в современном обра!
зовании является проблема отсутствие необходимой инфор!
мации в определенной время. Самостоятельный поиск инфор!
мации зачастую не приводит к желаемым результатам. Поэто!
му необходимо проконсультироваться со специалистом в оп!
ределенной области знаний. Нами разработано новое направ!
ление интернет — общения через создание модели сетевой
Интернет!кооперации при коротком общении (FlashMob техно!
логического образования) по возникшим проблемам.

Происходит обмен недостающими ресурсами, информа!
цией. Каждый преподаватель, включенный в сеть общения, по!
лучает доступ ко всем ее объединенным ресурсам и тем самым
увеличивает свои собственные возможности.

Разрабатываемый нами комплексный подход использова!
ния ИКТ в преподавании производственных и общетехнических
дисциплин позволяет не только использовать ранее полученную
информацию, но и развивать информативную составляющую
следующих версий электронных пособий, создает условия по!
стоянного обновления содержания преподаваемых дисциплин.

В рамках деятельности Ассоциации работников технологи!
ческого образования созданы инициативные группы по разра!
ботке и внедрению электронных пособий в технологическом
образовании.

Таким образом, в настоящее время значительно расшире!
ны возможности педагогов в совершенствовании и обновлении
традиционных методик обучения.
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Рассматривая обозначенную в названии статьи проблему,
нами определены основные принципы созданиz мультимедийных
дисков для преподавания дисциплин «Инженерные сети» (Раздел
«Электросети и электрооборудование»), «Робототехника и гибкие
автоматизированные системы», «Автоматизация производствен!
ных процессов», «Технология обработки материалов».

Все пособия разрабатываются и апробируются в условиях
преподавания указанных выше дисциплин. Вместо презента!
ций пишутся отдельные фрагменты занятий, «минипособия».
После корректировки и дополнений осуществляется редакти!
рование и конечная сборка пособий. 

Для автоматизации процесса создания электронных посо!
бий нами составлены различные пакеты портабельных про!
грамм (программ, работающих с USB устройства). Для этих па!
кетов используется модульный принцип компоновки общих па!
кетов, что позволяет собирать необходимые программы в раз!
личных вариантах, в зависимости от поставленных задач и ус!
ловий обработки информации.

С целью совершенствования информационных процессов
для преподавателя нами составляется определенный пакет
программ, объединеный в одну оболочку. Данный пакет уста!
навливается на USB устройство, программы работают без ус!
тановки на компьютер. Есть возможность с помощью одной из
программ работать на компьютере в сети практически бес!
следно, тем самым не перегружая операционную систему.

Это основной базовый пакет, который работает как отдель!
ная операционная система, настроенная на определенные за!
дачи. Данный пакет программ мы назвали «Интернетскрепка»,
так как программы входящие в этот пакет позволяют оператив!
но скачивать информацию из различных источников, в том чис!
ле сети Internet, осуществлять дистанционное обучение сту!
дентов и слушателей, осуществлять через он!лайн общение
при использовании определенных программ.

Многофункциональность составленных нами пакетов про!
грамм позволяет преподавателю быстро обрабатывать инфор!
мацию и подготавливать новый материал к учебным занятиям.
В рамках одной публикации сложно описать возможности «Ин!
тенетскрепки». Нами составляются и разрабатываются новые
пакеты, отдельно под различные задачи. Уже апробированы
оболочки с пакетами программ под названием «Скрепка для
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1.2. Сбор информации — с технической, исторической, эколо!
гической сторон.

1.3. Анализ возможностей выполнения проекта: наличие мате!
риалов, инструментов, оборудования, необходимых зна!
ний, умений, материальных затрат и планирование време!
ни, затраченного на изготовление, отработку функций (ис!
пытание).

II этап: конструкторско)технологический

2.1. Разработка графической документации.
2.2. Осуществление технологической стороны выполнения

проекта: подбор материалов, деталей, инструментов, уста!
новление технологической последовательности, изготов!
ление опытных образцов и их обсуждение, изготовление
проектных деталей, сборка и отделка готового изделия.

2.3. Оценка проделанной работы, устранение выявленных не!
достатков внешних и функциональных. Доработка замеча!
ний. Испытание.

III этап: заключительный (презентационный)

3.1. Подготовка проектной документации и материальной час!
ти проекта к защите.

3.2. Самоанализ. 
3.3. Составление текста и плана выступления. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ РАЗВИВАЮЩИХ 
ИГР НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

КУЗЬМИН А.А. 
ЦО № 1499 г. Москва

EGlozman@yandex.ru

Практико!ориентированная проектная деятельность явля!
ется важной частью учебно!воспитательного процесса в нашей
школе и связана с методической темой центра образования:
«Учебно!познавательная компетентность — стратегический
приоритет образовательного процесса».

Предметная область «Технология» в 5–7 классах является ин!
тегрирующим звеном в общешкольной системе обучения, где на
деле осуществляющая дидактические принципы обучения: на!
правленность обучения на комплексное решение задач образова!
ния; научность обучения; систематичность и последовательность
в обучении; доступность обучения; cознательность, активность и
самостоятельность учащихся в обучении; оптимальное сочетание
словесных, наглядных и практических методов обучения; опти!
мальное сочетание коллективных и индивидуальных форм обуче!
ния; прочность и действенность результатов обучения. 

Подбор объектов труда, учебных и творческих проектов
для учащихся 

5–7!х классов должен соответствовать следующим требо!
ваниям: 

а) иметь общественно!полезное и социальное значение;
б) соответствовать учебной программе, возрастному уровню

и также уровню подготовки учащихся; 
в) обеспечивать возможность формирования у учащихся по!

литехнических знаний, умений и осуществлять связь с ос!
новами наук.

Для включения развивающих игр в раздел учебной про!
граммы «Проект» для учащихся 5–7х классов, нами разработа!
но тематическое планирование.

Процесс выполнения проекта включает следующие этапы: [1] 
I этап: поисково)исследовательский

1.1. Поиск идеи, постановка цели, анализ задуманного.
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6. Красноухов В.И. «Головоломки» Левша — М.: 2006 —2009.
//Юный техник — для умелых рук. 

7. Перельман Я.И. //Весёлые задачки и головоломки: — М.:
АСТ: Астрель, 2010., С. 191 — 208. 

8. Программа «Технология. Трудовое обучение» 1–4., 5–11
класс. Под ред. Хотунцева Ю.Л. , Симоненко В.Д. — М.:
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА И СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ШКОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЯВОРСКАЯ О.В.
МОУ СОШ № 65 г. Липецка

yavorskii!vm@yandex.ru

Первым проектом по созданию электронной библиотеки
стал Проект «Гутенберг» (1971 год). В Рунете первой электрон!
ной библиотекой стала библиотека Максима Мошкова.

С ростом числа пользователей компьютеров и интернета
всё большее количество людей начинает пользоваться элек!
тронными книгами. В то же время число пользователей офф!
лайновых библиотек снижается. В связи с этим многие библи!
отеки начали создавать электронные версии хранящихся в их
фондах книг.

20 ноября 2008 года начала функционировать общеевро!
пейская цифровая библиотека Europeana.

21 апреля 2009 года состоялось официальное открытие
Всемирной цифровой библиотеки.

27 мая 2009 года в Санкт!Петербурге была открыта прези!
дентская библиотека имени Бориса Ельцина, в задачи которой
входит предоставления электронных материалов по истории
России.

Виды сканирующих устройств рис.1 мы изучали в Интерне!
те на сайте http://www.atiz.ru/

Изучая различные виды и анализируя их конструкции, мы
решили разработать и изготовить свою модель сканирующего
устройства и составить пакет бесплатных программ для неком!
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3.4. Защита проекта. 
3.5. Реализация проекта.

В своей педагогической практике мы используем техничес!
кие головоломки и развивающие игры. Основными источниками
информации по данному вопросу являлись журналы «Юный тех!
ник», «Моделист!конструктор», «Левша», «Школа и производст!
во», приложение к журналу «Для умелых рук», «Наука и жизнь»,
«Сделай сам», «Знай и умей». Многолетний опыт применения в
учебной деятельности развивающих игр и головоломок не теря!
ют важности и значения в настоящее время. Сделанные ребен!
ком изделия доставляют ему огромную радость, позволяют ему
самоутвердиться, совершенствует его творческое и техническое
мышление, развивает память, пространственное воображение.

Мои коллеги и я считаем, что в нынешних непростых усло!
виях нахождения предмета «Технология в школе нужно всячес!
ки утверждать, что труд — это успешное, универсальное педа!
гогическое средство, необходимое в учебно!воспитательном
процессе школы для полноценного развития всех школьников. 

Совершенствование школьного предмета «Технология»,
развитие на его базе среднего специального и высшего обра!
зования, по нашему мнению, есть одно из самых важных и при!
оритетных направлений развития российского образования,
позволяющее нашей стране выйти на передовые позиции в на!
уке, производстве, повышению материального и жизненного
уровня народа. 
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CuneiForm v12 Portable — бесплатный аналог FineReader
7.0/8.0.
GIMPPortable — бесплатный аналог CorelDRAW.
Программы свободные для распространения и использо!
вания, кроме коммерческих целей:
DjVuEditor_Pro для конвертирования файлов формата JPG в
DJVU
DjvuOCR — это программа для создания DJVU!книг с вло!
женным текстовым слоем и поиском на основе извлечение
информации из рабочих файлов FineReader 7.0/8.0
С помощью данной разработки нами был создан электрон!

ный архив сборников международных конференций посвящен!
ных проблемам технологического образования в школе в вузе
(2006–2010 г.г.)

Материалы, использованные в публикации подобра�

ны из следующих сайтов:

1. http://www.atiz.ru/
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_библиотека
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мерческого использования. Данный вариант — наиболее под!
ходящий для изготовления в школьных мастерских.

Устройство для фотосканирования + пакет программ ос!
тавляет комплекс оцифровывания изображения КОИ 65

Все программы пакета работают с внешнего диска или USB
носителя:

Программы Linux, которые работают и в операционных си!
стемах Windows.
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Конвейерный метод успешно используется на уроках тех!
нологии в нашей школе и при изготовлении разнообразных
объектов труда. Использование этого метода способствует
развитию у учащихся стремления к самостоятельному усовер!
шенствованию и модернизации выполняемых технологических
операций. Упрощение выполнения технологических операций
(изготовление шаблонов, приспособлений) ведет к увеличе!
нию производительности труда, соблюдению технологической
дисциплины и развитию логического мышления.

При выполнении одной технологической операции труд
может оказаться монотонным и неинтересным, поэтому необ!
ходимо учащимся менять выполнение технологических опера!
ций, то есть ученик должен пройти весь технологический про!
цесс сборки и изготовления изделия.

На Всероссийской олимпиаде по технологии нами был вы!
ставлен творческий проект «Поточная линия производства из!
делий из древесины с использованием электротисков ЭТГ —
300»с электронным интрактивным пособием по внедрению
этого метода в школьных мастерских.

Изделия, изготовленные в учебных мастерских с использо!
ванием конвейерного метода, имеют более высокое качество,
что позволяет учащимся участвовать в ярмарках и выставках!
продажах и успешно реализовывать свою продукцию.

В этом году учащиеся нашей школы принимают участие в
четырех ярмарках и трех выставках на районном, региональном
и международном уровне.

На вырученные средства обновляется оборудование учеб!
ных мастерских, то есть нами закупаются: электроинструмент,
фурнитура, крепежные детали, ручной инструмент, пиломате!
риалы и т.д.

Отделение Ассоциации работников технологического об!
разования Добровского района Липецкой области провело не!
сколько акций по поддержке учителей технологии Липецкой
области (некоторым учителям нами подарены инструменты и
приспособления для внедрения поточного метода производст!
ва в своих школах, осуществлена передача пиломатериала
школам района).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФРАГМЕНТАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ 
ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОМПАНИИ

ИЛЬИН Е.А. 
Ассоциация работников технологического образования 

Липецкой области, МОУ СОШ № 2 с. Доброе Добровского 
р/на Липецкой области

yavorskii!vm@yandex.ru

На уроках технологии 5–9 класс для повышения эффектив!
ности внедрения проектной методики нами используется изу!
чение различных типов производств и разработка с фрагмен!
тарным использованием отдельных элементов производств в
условиях школьных мастерских.

Фрагменты школьного поточного производства разраба!
тывались при изучения разделов школьной программы техно!
логии: «Общие принципы технологии — науки о преобразова!
нии материалов, энергии и информации. Роль технологий и
техники в развитии общества. История технологий и техники
истории техники», «Черчение и графика», «Электротехника и
электроника» «Машиноведение» «Техническое творчество»
«Технологии обработки конструкционных материалов» «Семей!
ная экономика и основы предпринимательства». Это обстоя!
тельство способствовало повышению уровня усвоения трудо!
вых и технологических знаний умений и навыков учащихся. В
подтверждение наших выводов — выступления учащихся на
районной, областной и Всероссийской олимпиадах школьни!
ков по технологии.

В наших условиях учащиеся имеют возможность освоения
всех операций, входящих в технологическую цепочку изготов!
ления изделия, используя последовательный переход от одной
технологической операции к другой. Этот метод на уроках тех!
нологии способствует качественному усвоению знаний, разви!
тию умений и навыков изготовления изделий.
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Использование компьютера учащимися на уроках и допол!
нительных занятиях:

• Составление чертежей и эскизов будущих изделий и их
элементов.

• Конструирование и составление трехмерных (3D) моделей
изделий.

• Отбор и анализ содержания материала при проектной де!
ятельности.

• Составление технологических карт и расчет себестоимос!
ти изделий.

• Проведение контроля знаний учащихся.
Использование компьютера учителем:

• Подготовка чертежей, эскизов для работы на уроке.
• Подготовка методического и наглядного материала для

уроков.
• Проведение контроля знаний учащихся.

В развитых странах, где компьютеры в обучении широко
применяются уже не одно десятилетие, определились главные
направления эффективного использования ЭВМ.

Рассматривая учебный процесс с использованием ком!
пьютера на уроках технологии, необходимо было определить
основные направления применения компьютера на уроке:

1) повышение успеваемости по отдельным учебным разде!
лам образовательной области (далее ООТ) (ручная обра!
ботка материалов, работа на станках, художественная об!
работка материалов), ориентированное на результат про!
цесса; 

2) развитие общих когнитивных способностей — решать по!
ставленные задачи, самостоятельно мыслить, владеть
коммуникативными навыками (сбор, анализ, синтез ин!
формации), т.е. упор на процессы, лежащие в основе фор!
мирования информационной культуры.

Кроме того компьютеры широко используются для автома!
тизированного тестирования, оценки и управления, что позво!
ляет снизить количество рутинных операций и тем самым по!
высить эффективность педагогического процесса.

Как известно, качество обучении с использованием ком!
пьютера обусловливается двумя основными факторами: 

• качеством обучающих программ;
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ЛАГУТИН С.И., ПРОКОПЕЦ А.Ю.
Центр дополнительного образования детей «Диалог наук»

aprokopets@yandex.ru

Современные школьники находятся в интенсивном быстро
меняющемся информационном пространстве и испытывают оп!
ределенные трудности с пониманием и использованием инфор!
мации. Для комфортного существования в современном ин!
формационном мире ученик, будущий выпускник школы, дол!
жен овладеть и научится применять в своей жизни следующие
знания, умения и навыки: добывать, понимать, систематизиро!
вать, анализировать, интерпретировать, представлять инфор!
мацию и использовать её в своей практической деятельности (в
том числе исследовательской и проектной деятельности).

Одной из важнейших задач совершенствования уроков тех!
нологии и дополнительных занятий состоит в том, чтобы уча!
щиеся достигали такого уровня сформированности информа!
ционной культуры, при котором могли бы осмысленно выпол!
нять практические и проектные работы. Только в этом случае
технологическое обучение и воспитание будет служить разви!
тию учащихся, побуждать у них творческую мысль в процессе
применения знаний. 

В настоящее время компьютерные технологии внедрены в
обучение и играют немаловажную роль в обеспечении его высо!
кого качества. Информационная технология обучения является
новой методической системой, позволяющей рассматривать
учащегося не как объект, а как субъект обучения, а компьютер —
как средство обучения. Обучаемый переходит в новую катего!
рию, потому что по форме компьютерное обучение является ин!
дивидуальным, самостоятельным, но осуществляется по общей
методике, реализованной в обучающей программе. Компьютер
как средство обучения является беспрецедентным в истории
педагогики, потому что объединяет в себе как средство, инстру!
мент обучения, так и субъект — учителя [1]. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (ОПЫТ РАБОТЫ)

НИКОЛАЕВА Л.С.
МБОУ СОШ № 36 г. Владимира

larisanikola@gmail.com

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы в
соответствии с новыми образовательными задачами внедрять
в свою деятельность передовые технологии обучения. В доку!
ментах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как си!
стемный метод образования, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техничес!
ких и человеческих ресурсов и их взаимодействия. В своей пе!
дагогической деятельности выделяю следующие современные
образовательные технологии:

1. Создание индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся;

2. Исследовательская деятельность учащихся;
3. Проектная деятельность учащихся;
4. Применение ИКТ на всех этапах обучения;
5. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техно!

логии;
6. Интеграция уроков технологии с другими предметами;

Персональный путь развития личностного потенциала обу!
чающегося — это индивидуальный образовательный марш)

рут, реализация которого возможна в обычной классно!уроч!
ной форме, во внеурочной и проектно!исследовательской дея!
тельности. Прежде всего, это самостоятельная работа школь!
ников с учебной, справочной и научно!популярной литерату!
рой, источниками сети Internet. При выборе своего изделия для
пошива школьница, ориентируясь на сложность модели, инди!
видуально работает с технологической документацией, опре!
деляя тем самым свой темп продвижения по освоению новых
знаний и умений. Среди «слагаемых» индивидуального образо!
вательного маршрута лидирующую позицию занимает персо!
нальная, либо групповая проектно!исследовательская дея!
тельность учащихся. Особая речь об обучении детей с призна!
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• качеством вычислительной техники. 
Диапазон компьютерных программ очень широк: от про!

стейших программ, предназначенных для передачи опреде!
ленной информации или закрепления навыков, до интеллекту!
альных обучающих систем, осуществляющих рефлексивное уп!
равление обучением, ведущих диалог с обучаемым, и по мере
накопления опыта совершенствующих стратегию обучения. 

В компьютерных программах реализуется идея включенно!
го обучения [2], когда ребенок, выполняя предлагаемые ему
действия, нередко игрового и занимательного характера, полу!
чает новую информацию, вырабатывает и закрепляет новые
умения и навыки. На уроках технологии с применением ком!
пьютера можно широко использовать рассмотренные выше за!
дачи с моделированием, конструированием изделий, поиском
и анализом информации при работе с учебными или творчес!
кими проектными заданиями, ученик, может составить алго!
ритм собственной работы над проектом. Постоянно получая
объяснение, почему тот или иной выбранный им способ реше!
ния задачи удачен или не очень, он учится осознавать и оцени!
вать свою деятельность. 

При введении компьютерной техники в образовательный
процесс, следует помнить, что компьютер — это только инстру!
мент в руках учителя. Он перерабатывает, хранит и предоставля!
ет большие объемы информации, его можно настроить на выпол!
нение множества разнообразных задач. Но так же, как и другие
инструменты, он способен и принести пользу и нанести ущерб.
Поэтому необходима тщательная проработка его роли в процес!
се обучения, учитывающая дидактические, психолого!педагоги!
ческие, медико!физиологические, эргономические условия.
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учащиеся вырабатывают идею будущей продукции, изучают ры!
нок, составляют бизнес!проект. Они моделируют предпринима!
тельскую деятельность, «создавая» собственную фирму по вы!
пуску какой!либо конкретной продукции (изделия) или оказа!
нию услуг. Свои работы учащиеся успешно представляют на
ежегодном Дне науки в школе, городских и областных выставках
технического и декоративно!прикладного творчества, город!
ских конкурсах учебных проектов, Всероссийских конкурсах и
фестивалях исследовательских и творческих работ учащихся. 

Стремительно возрастает роль информационных техно)

логий как мощного средства повышения результативности
обучения [2, с. 311]. Работа с мультимедийными пособиями
дает возможность разнообразить формы работы на уроке за
счет одновременного использования иллюстративного, стати�
стического, методического, а также аудио— и видеоматериала;
создать на уроке атмосферу погружения в изучаемую тему [2,
с. 313]. При организации контрольно!оценочной деятельности
учащихся используется тестирование с использованием ИКТ. В
процессе проектной деятельности идет активная индивидуаль!
ная работа на персональном компьютере: создание и форма!
тирование документов, сбор и анализ информации, обработка
результатов, подготовка презентации и защита проекта. 

Раздел «Кулинария» в предмете «Технология» является
прекрасной платформой для введения здоровьесберегаю)

щих технологий обучения. Очень важно на таких уроках не
только сообщить ученикам количественный перечень необхо!
димых питательных веществ и общий объем необходимых ка!
лорий в сутки, но и научить их рассчитывать калорийность блюд
и разрабатывать сбалансированное меню рационального пита!
ния в соответствии с возрастом и родом занятий. Именно учи!
тель технологии может научить школьников правильно подби!
рать продукты и блюда, определять их доброкачественность
различными методами, а также научить школьников самостоя!
тельно добывать необходимые знания в области организации
здорового питания. Процесс обучения в данном случае прояв!
ляется как сотрудничество, как процесс совместной деятель!
ности двух субъектов: учителя и ученика. Так в подготовке и
проведении урока «Еда по науке и наука о еде», принесшего по!
беду на областном конкурсе программ и методических разра!
боток «Учись на здоровье» в номинации «Прикладной урок» в
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ками одаренности в рамках предмета «Технология». В работе с
такими детьми составляется индивидуальный образователь!
ный маршрут с использованием заданий открытого типа. 

Исследовательская деятельность относится к иннова!
ционным технологиям и направлена на всестороннее развитие
личности каждого отдельного ученика. При этом формирова!
ние знаний, опыта практической деятельности, овладение уни!
версальными умениями и навыками происходит в соответствии
с индивидуальными возможностями, интересами, потребнос!
тями и способностями ученика. Начиная с 5 класса, учащиеся
самостоятельно отыскивают те или иные сведения из различ!
ных дополнительных источников информации, в том числе и
Интернета. Подобранный и систематизированный материал по
исследованию вопросов истории швейного оборудования,
одежды, материалов, предметов рукоделия, продуктов и блюд
из них, предметов интерьера они представляют в качестве со!
общения или презентации на уроке, в виде итоговой творчес!
кой работы или составной части проекта. Формы исследова!
тельской деятельности учащихся на уроке — это лабораторные
опыты и работы, которые учащиеся выполняют на уроках само!
стоятельно или в группах. Особенно эффективна работа в груп!
пах, так как совместное творчество, подготовка предложений
по разрешению проблемы, коллективная выработка решения
способствуют формированию у обучающихся коммуникатив!
ных, информационных и общекультурных компетенций. Резуль!
татом исследовательской деятельности учащихся, как на уро!
ке, так и во внеурочной деятельности, являются различные ви!
ды работ: творческий проект, исследовательская работа, биз!
нес!план, проектно!исследовательская работа. 

В организации проектной деятельности очень важен пер�
вый этап — выбор темы будущей работы. Этот этап требует пе�
дагогического сопровождения [1, с. 32]. Обучение в диалоге,
когда не предлагаются готовые темы для проектов, а задаются
вопросы, направленные на выявление и применение интересов
и увлечений школьника, помогает в выборе идеи проекта. Ав!
торские программы «Технология предпринимательства» и элек!
тивный курс «Проектная деятельность в предпринимательстве»
для учащихся 8 класса предпрофильного социально!экономи!
ческого направления направлены на решение учебных задач
проблемно!ситуационного характера. В ходе изучения курсов
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Человеческая деятельность имеет двойную детерминацию
(она детерминирована как объективным миром, окружающим
человека, так и внутренним содержанием самого человека),
для анализа педагогического процесса чрезвычайно значимы
два важнейших извлечения из общей теории деятельности.
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2009 году, принимали участие группа учащихся!исследовате!
лей. Они провели большую исследовательскую работу по выяв!
лению состояния домашнего питания учащихся школы 5!8
классов, систематизации и анализу результатов в виде диа!
грамм; изучили мнение специалистов в вопросе рационально!
го питания и представили результаты исследования на уроке.
Такое сотрудничество способствует формированию ценност!
но!смысловых компетенций у обучающихся. 

К современным технологиям обучения относится и техно)

логия интегрированного обучения. В нашей школе стало си!
стемой проведение открытых интегрированных уроков по исто!
рии и технологии.

Такие уроки проводятся, как правило, в виде нетрадицион!
ных уроков: 

• Урок в форме соревнования и игры: Интегрированный
урок — игра « По страницам телепередач. Древняя Греция
и Рим», 5 класс;

• Урок, имитирующий общественно!культурные мероприя!
тия: Интегрированный урок — путешествие «Древний Вос!
ток: прошлое и настоящее», 5класс;

• Интегрированный урок — фольклорный праздник «Язычес!
кие традиции в современной культуре. Масленица», 6 класс;

• Урок, основанный на имитации деятельности учреждений
и организаций: Интегрированный урок «Музей средневе!
ковой культуры и быта», 6 класс;

• Урок с имитацией публичных форм общения: Интегриро!
ванный урок — устный журнал «Повседневная жизнь в Но!
вое время», 7 класс;

• Урок — исследование «На ассамблее у Петра I», 7 класс;
• Урок — творческая мастерская «Быт, традиции, промыслы

России и Владимирской губернии», 8 класс.
При проведении интегрированных уроков выстраивается

содержание образования, которое поможет ребенку удержи!
вать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осо!
знание им разнообразных связей между объектами и явления!
ми и в то же время — сформированность умения увидеть с раз!
ных сторон один и тот же предмет. Такие уроки способствуют
развитию творческого мышления, создают предпосылки для
успешной социализации личности [3, с.212]. 

158

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Обобщенное описание этих принципов, использование ко!
торых может обеспечивать достижение поставленных целей
индивидуального обучения, следующее.

Принцип гуманизации. Гуманизация образования — это
оптимизация взаимодействия личности и социума, обеспече!
ние их наиболее эффективного развития. Гуманизация образо!
вания направлена на создание таких форм содержания и мето!
дов обучения и воспитания, которые обеспечивают раскрытие
индивидуальности учащегося — его познавательных процес!
сов, личностных качеств, создание таких условий, при которых
он захочет учиться, будет лично заинтересован в том, чтобы
воспринимать, а не отталкивать воспитательные воздействия.

Понятие «гуманизация образования» нельзя отождеств!
лять с гуманитаризацией; последняя предполагает акцент на
гуманитарные науки в учебном процессе. Такой акцент, харак!
терный для европейской системы образования, привел к нега!
тивным последствиям: снизились роль и значение практичес!
кого интеллекта и практической деятельности, упал интерес к
естественным и техническим наукам и соответственно снизил!
ся уровень подготовки по данным предметам.

Обращение к проблеме гуманизации образования во мно!
гом связано с эволюцией философских воззрений, в соответ!
ствии с которыми в центр научной картины мира выдвигается
человек. До последнего времени наука считалась объективной,
если она была очищена от связи с индивидуальными субъекта!
ми. Это касалось всех без исключения наук, в том числе педа!
гогики и психологии.

Принцип гуманизации применительно к педагогической
практике выдвигает ряд проблем, в том числе развития у уча!
щихся воли, стремления к самосовершенствованию, воспита!
ния уважения к окружающим. Из принципа гуманизации выте!
кает ряд требований к содержанию профессионального обра!
зования: унификация терминологии специальных предметов,
введение в содержание программ и учебников опыта рациона!
лизаторов и изобретателей, выявление новых областей техни!
ческого и технологического знания, разработка творческих за!
даний для формирования способностей и воплощения возмож!
ностей учащихся в профессиональной деятельности: разра!
ботка вариативных модулей для индивидуального обучения.
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1. Человеческая деятельность обладает сущностными свой!
ствами: целеполаганием, предметностью и осознаннос!
тью, преобразующим характером. Этим свойствам, надо
полагать, должна отвечать деятельность, организуемая
педагогическим процессом. Не обладая ими, процесс уче!
ния, например, может представлять собой лишь реактив!
ное поведение школьника — ответ на внешние раздражи!
тели, по принципу «стимул!реакция». Следовательно, про!
цесс и результат деятельности, организуемые учителем и
совершаемые учеником, обязательно должны обладать
сущностными свойствами, чтобы не превращаться в про!
стейший акт реагирования на внешние влияния.

2. Сущность человеческой деятельности производна от
субъекта деятельности. С.Л. Рубинштейн писал, что дея!
тельность человека не является реакцией на внешний раз!
дражитель, что это не внешняя операция субъекта над
объектом. Деятельность выражает сложные переходы, в
процессе которых формируется сам субъект. И происхо!
дит это именно в условиях человеческой деятельности, в
которой люди работают совместно, обмениваются дея!
тельностью, воздействуют друг на друга.

В этом смысле формирование интереса в деятельности за!
висит не только от избирательного отношения ученика к ее
предмету, но и от тех социальных отношений, которые в дея!
тельности осуществляются (от заинтересованности его дея!
тельностью другими, пополнения и утверждения его интересов
благодаря обмену деятельности с другими, привнесения и сво!
их планов, и замыслов в деятельность других). В реальном пе!
дагогическом процессе все это происходит в совместной дея!
тельности с учителем!воспитателем, в деятельности коллекти!
ва, с товарищами, в кругу которых развивается и обогащается
интерес школьника.

Цель обучения — формирование определенных качеств
личности — может быть достигнута только при использовании
этих компонентов. Методологической основой профессио!
нального обучения являются его принципы, главные из кото!
рых: гуманизация; научность; политехничность; многоуровне!
вость, технологичность; компьютеризация.
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скую деятельность в профессиональном обучении и обеспечи!
вает развитие творческих способностей учащихся.

Принцип многоуровневости индивидуального обучения яв!
ляется новым дидактическим принципом, возникшим в связи с
созданием новых типов учебных заведений, с интеграцией,
дифференциацией и интенсификацией подготовки молодых
специалистов. Многоуровневость подготовки дает возмож!
ность получить различный уровень образования, овладеть спе!
циальностью квалификацией в структуре непрерывного обра!
зования, пройти все стадии обучения — начальное образова!
ние, среднее и высшее профессиональное образование. Но
это возможно лишь при создании системы непрерывного обра!
зования в рамках новых типов учебных заведений (лицеев, кол!
леджей, высших профессиональных училищ, учебно!профес!
сиональных центров непрерывного образования). В структуре
образования отдельных регионов предусмотрена многоуров!
невая подготовка. В профессионально!квалификационном ста!
тусе эта система предусматривает получение образования, на!
чиная с низшего до высшего, осваивая и углубляя знания по из!
бранной профессии.

Принцип компьютеризации рассматривается как фунда!
ментальный принцип, реализуемый в условиях целостного про!
цесса индивидуального обучения. Учитывая, что в перспективе
компьютерное обучение займет ведущее место в общей тео!
рии и практике педагогического и производственного процес!
сов, данный принцип будет реализовываться не только само!
стоятельно, но и через специфические принципы: проектиро!
вание целей и содержание программно!методического обес!
печения компьютерного обучения; создание педагогических
программных средств; педагогическая, техническая и психоло!
го!физиологическая реализация применения компьютера в
учебном процессе; управление педагогической деятельностью
учителя и учебно— познавательной деятельностью учащихся;
прогнозируемый результат обучения.

Осуществление компьютерного обучения требует систем!
ного и комплексного подходов к процессу обучения. Систем!
ный подход предполагает изучение всех сторон предметов и
явлений в их внутренних и внешних связях и взаимосвязях, их
развития. Этот подход широко реализуется в педагогике в по!
следние годы.
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Принцип научности в индивидуальном обучении означает
опору на науку как источник системы законов, закономернос!
тей, понятий и проявляется прежде всего в отборе учебного
материала в применяемых методах обучения.

Учитель должен смоделировать содержание учебного
предмета на весь период обучения, наметить цели (образова!
тельные, воспитательные, развивающие), отобрать важнейшие
теоретические сведения, факты, достоверно установленные
наукой, предусмотреть комплексное применение дидактичес!
ких средств обучения, определить деятельность свою и уча!
щихся, спрогнозировать результаты обучения и продумать спо!
собы их достижения, т.е. преподаватель должен иметь не толь!
ко планы отдельных уроков, но и перспективный план педагоги!
ческого процесса по предмету.

Программы учебных предметов, излагая основы содержа!
ния образования, должны преследовать следующие задачи:
обеспечивать усвоение слабыми учащимися важнейших тео!
рий, дающих правильное научное объяснение деятельности,
показывать перспективы социально!экономического развития
региона, страны и т.д.

При изложении учебного материала учитель должен ин!
формировать учащихся о важнейших спорных, дискуссионных
проблемах, о научных гипотезах, а также в доступной форме
рассказать о перспективах развития самой науки. Принцип на!
учности в индивидуальном обучении исключает употребление
ненаучных терминов и искажение научных теорий. Поэтому не!
обходимо анализировать самостоятельную деятельность уча!
щихся: поручать им сделать анализ статьи в научном журнале,
подготовить доклад, перевести с иностранного языка статьи о
новых научных открытиях и т.д.

Принцип научности должен найти отражение в методах
обучения. В наибольшей степени он реализуется при рацио!
нальном сочетании методов обучения с методами самой науки
( наблюдение, эксперемент, выдвижение и обоснование гипо!
тез, моделирование, анализ, синтез). В настоящее время науч!
ные методы прочно входят в педагогический процесс, т.к. обу!
чение на технических объектах с использованием микропро!
цессорной и вычислительной техники по своей сущности тре!
бует применять методы науки, что усиливает исследователь!
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На основе опыта и результатов НИР предлагается класси!
фикации и программа изучения новых технологий обучения.

В основе педагогических условий использования лежит:
1. Анализ профессионально!творческой деятельности тех!

нологий будущего выпускника, личностных свойств, необ!
ходимых для осуществления такой деятельности.

2. Изучение интересов и способностей учащихся к профес!
сиональной деятельности путем:

— анкетирования школьников, направленного на самооценку
наличия профессионально важных качеств для практической
деятельности;

— оценки этих же качеств силами экспертов, педагогов, хоро!
шо знающих тех или иных учащихся;

— тестирования с использованием различных опросников, в
том числе компьютеризированных, в областях психодиагно!
стики.

3. Определение содержания обучения:
— выявление оптимальных соотношений фундаментальных и

специальных дисциплин;
— разработка проблемно!модульных учебных планов и про!

грамм изучения дисциплин;
— разработка программ учебной деятельности учащихся на

конкретных объектах: в лабораториях, проектно!конструк!
торских бюро, предприятиях, объединениях, фирмах и т.п.

4. Выбор традиционных форм обучения. Выбор из многих
методов подготовки: фронтальных, групповых, индивиду!
альных, самообразовательных (экстернат).

5. Выбор методов обучения, самообучения. Наиболее эф!
фективны те методы, которые основаны на принципах:
проблемности, мотивации активной учебно!познаватель!
ной деятельности, обеспечения наибольшей адекватности
такой деятельности характеру будущей профессионально!
творческой деятельности.

6. Внедрение современных средств обучения:
— создание и использование учебников и учебных пособий,

отвечающих современным требованиям психологии и педа!
гогики;

— использование компьютерных средств обучения, новых ин!
формационных технологий.

7. Создание комфортной среды обучения:
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В теории и практике мировых образовательных программ
разработаны различные модели индивидуализации образова!
ния.

Плодотворным считается принцип модульности, заключа!
ющийся в дроблении информации на модули — определенные
дозы, соответствующие не только ее лучшему усвоению, но и
обусловливающие необходимую управляемость, гибкость и
динамичность процесса обучения, его технологии.

Информация, входящая в модуль, имеет широкий спектр
сложности, глубины и целостности, направленной на достиже!
ние интегрированной дидактической цели.

В связи с непрерывным развитием науки и техники в струк!
туре модуля следует заменить постоянную и вариативную час!
ти, которые зависят как от изменений и обновлений содержа!
ния информации, так и от профильной части учащихся.

Основа новых технологий обучения — использование науч!
но— методических исследований по актуализации содержания
и методов обучения, внедрение в учебный процесс прогрес!
сивных технологий обучения, и прежде всего компьютерных и
информационных.

При этом предусматривается:
1. Значительное увеличение объема самостоятельной рабо!

ты учащихся;
2. Пересмотр содержания уроков с целью сокращения часов;
3. Тесные творческие контакты учителя и учащихся;
4. Индивидуальные творческие работы школьников; 
5. Оценка эффективности творческой и исследовательской

работы учащихся;
В этой системе различаются приемы: 

а) имитационные, подразделяемые на игровые и неигровые.
Это педагогические приемы и специальные формы прове!
дения занятий, где деятельность построена на имитации
будущих профессионально!практических взаимоотноше!
ний выпускников.

б) неимитационные, построенные на реальных профессио!
нально!практических ситуациях. Эти приемы включают:
метод игрового проектирования, метод решения конкрет!
ных ситуационных производственных задач.
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ности в эффективных образовательных программах (проектах,
моделях), обучающих комплексно видеть, осознавать и решать
практические задачи.

В данной статье мы предлагаем к рассмотрению практиче!
скую модель, реализующую комплексный подход к технологи!
ческому обучению. При разработке и апробации модели ис!
пользовались различные критерии комплексности. Одним из
критериев является трёхаспектный подход, разработанный
Ярошевским [2], согласно которому анализ предметно!логиче!
ской основы содержания образования невозможен без специ!
ального исследования социокультурной обстановки включён!
ности образовательных структур в сферу общественной жизни,
а также учёта разнообразных личностно!психологических фак!
торов[3]. 

Таким образом, выделяются три взаимосвязанных аспекта:
предметно!логический, социальный (как сфера деятельности),
социально!психологический (индивидуально!психологический
и групповой).

Предметно�логический анализ глобальных проблем общей
безопасности приводит к акцентированию внимания на опас!
ность экологический катастрофы, так как во второй половине
ХХ века в связи с мощным развитием производительных сил
резко усилилось давление на окружающую природную среду,
усилилось настолько, что возникла угроза существованию че!
ловека[1]. В связи с этим всё большую актуальность приобре!
тает нравственное воспитание и образование молодёжи в сфе!
ре личной и общей систем безопасности, основанные на прак!
тическом освоении знаний и построении межпредмедных свя!
зей, а также интеграции темы безопасности в различные пред!
меты школьного курса. Таким образом, современная школа
должна включать актуальные для современного человека зна!
ния, умения и практические навыки, быть культуросообразной
и природосообразной.

При рассмотрении с помощью предметно!логического
анализа проблем внутри сферы образования, связанных с осо!
бенностями развития российской системы образования выде!
ляются первоочередные задачи, связанные с сочетанием узкой
специализации с комплексным подходом, укрепляющим меж!
предметные связи, построением образовательных проектов,
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— внедрение современной концепции психологической
службы в профессиональных образовательных учрежде!
ниях: — обеспечение академической свободы в выборе
форм и методов обучения, направленных на бесстрессо!
вое продвижение учащихся.

При выборе новой технологии обучения можно выделить 3
категории:

— целевую ориентацию;
— учет специфики содержания;

Информатизацию и дифференциацию обучения — это
прежде всего реальный поворот к личности учащегося.

При этом необходимо учесть, что:
— готовность педагога к реализации новой технологии обу!

чения связана с учетом педагогических и методических
возможностей преподавателя, особенностями его педаго!
гического стиля;

— экономичность включает учет энергозатрат педагогичес!
кого труда учителя и учебного труда школьника;

— материально!техническая база — это критерии, которые
свидетельствуют о необходимости соответствующего ди!
дактического, методического и материально!техническо!
го оснащения в применении современных технологий.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРТИНСКАЯ У.А. 
ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 1159 

fortinskaya@mail.ru

Необходимость учета многообразия факторов современ!
ной социальной, политической экономической и экологической
обстановки определяет актуальность применения комплексно!
го подхода при рассмотрении и решении проблем образова!
ния. В современном контексте перехода к постиндустриально!
му обществу и в связи с требованиями модернизации образо!
вания можно говорить о социально — педагогической потреб!
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(в вариативной части программы), приобретают практические
навыки, подкрепляющие эти знания. Посещение творческих
занятий и мастер классов в музее создают культурный кон!
текст, в рамках которого у детей более эффективно проходит
процесс этнической самоидентификации, и их современный
набор компетенций дополняется опытом поколений, сохранён!
ным в традиции. 

Участие в фестивалях, выставках и творческих конкурсах
даёт опыт социализации и признание в сфере общественной
практики, так как в настоящее время всё более актуальными
становятся многие традиционные занятия, рукоделия и ремёс!
ла, а традиционные элементы становятся всё более популярны
в интерьере и всё чаще используются современными дизайне!
рами. Программа занятий дополнительного цикла в мастер!
ских музея в течение года непосредственно связана с изучени!
ем и обработкой материалов о культуре и традициях региона
летних экспедиций данного года. Экспедиционные поездки со!
вершаются в различные регионы страны. Все занятия кален!
дарного года подчинены общей идее путешествия — изучают!
ся природные особенности края во взаимосвязи с культурно!
историческими особенностями жизни людей, и при таком
взгляде многие культурные характеристики различных народ!
ностей России детям становятся ближе и понятнее. В процессе
данной работы планируются маршруты и исследовательские
проекты по изучению основ различных ремёсел, старинных
технологий и реконструкции предметов традиционной культу!
ры и быта.

В творческой мастерской каждая программа по декоратив!
но!прикладному искусству, традиционному быту, керамике, на!
родным ремеслам, помимо стационарной базы, может быть
развёрнута в полевых условиях.

Работа в рамках экспедиционных проектов расширяет вос!
питательный потенциал педагогического воздействия, так как: 

• дети являются не пассивными наблюдателями элементов
традиционной культуры, а активными творцами, воссозда!
ющими образцы материальной и духовной культуры.

• основная форма воспитательного воздействия — культу!
рологическое исследование, построенное по принципу эт!
нографической практики, в результате которой происхо!

169

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

позволяющих преодолеть разделение общего и дополнитель!
ного образования. 

Социокультурный подход предполагает рассмотрение сис!
темы деятельностей внутри сферы образования, и проанали!
зировать образовательное пространство как функционирова!
ние социального института. 

Социально�психологический аспект дополняет картину,
показывая, как отражаются проблемы в сознании людей. В пе!
дагогической и психологической литературе уделяется много
внимания изучению программ, методик педагогической дея!
тельности, а также исследованию самих субъектов совместной
деятельности в сфере образования: администрации, педаго!
гов, учащихся и родителей. Таким образом, сам метод рассмо!
трения является и инструментом изучения и возможностью
психологической работы над собой, как отдельной личности,
так и коллектива в целом.

В качестве других критериев комплексности мы рассмат!
риваем следующие направления воспитательного воздейст!
вия:

• сочетание практики урочной деятельности, внеклассной
работы и полевой исследовательской экспедиционной
практики

• включенность в практически!ориентированную созида!
тельную деятельность

• творческая деятельность
• система традиционно!ориентированного, природосооб!

разного обучения и воспитания
• всестороннее развитие подростков: физическое, интел!

лектуальное, духовное.
Модель реализуется на базе основного образования (уро�

ки технологии с включением традиционного компонента в ва�
риативной части программы) и дополнительного в виде обра!
зовательного комплекса (музей — мастерская — экспедицион�
ный туризм — театр). Все структуры этого комплекса работают
взаимосвязано и объединены общими целями и задачами. По!
строенная таким образом система воспитания позволяет фор!
мировать созидательное мировоззрение у современных под!
ростков в процессе технологической подготовки.

В течение года учащиеся на уроках технологии изучают ос!
новные ценности природосообразной традиционной культуры
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ориентированным курсом базового цикла, не только даёт тео!
ретическое осмысление основных актуальных проблем совре!
менности, но и создаёт условия для глубокого «укоренения» ба!
зовых ценностей в духовной сфере личности ребёнка и именно
через созидательную практику воспитывает нравственное от!
ношение к миру.
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Вопрос патриотического воспитания в школе всегда был
актуальным. Многие теоретики педагогической науки отдают
большое место патриотическому воспитанию в таких дисцип!
линах, изучаемых в школе, как литература, русский язык, граж!
дановедение, история, ОЖС. Но я считаю, что и на уроках тех!
нологии также возможно воспитание школьников в духе народ!
ности, патриотизма, интернационализма. Для меня важно ис!
кать такие методы и формы работы, которые воспитывали бы и
в ребятах любовь к Родине, ее прошлому и традициям.

Содержание патриотизма среди прочих составляющих
включает в себя уважительное отношение к историческому
прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям, а
также осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и
достоинства, свободы и независимости (защита Отечества). В
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дит формирование нравственного отношения к природно!
му и культурному наследию в их взаимосвязи

• сочетание интеллектуальной деятельности участников экспе!
диции (тематические беседы и интервью с местными жителя!
ми, исследовательская деятельность, сочинения!рассужде!
ния) с эмоциональной, творческой деятельностью (живо!
пись, пение, ремесленные занятия, творческие сочинения) 

• в практической деятельности осуществляется формиро!
вание единой, целостной картины жизни в различных ре!
гионах России, что способствует воспитанию патриотиз!
ма, гражданской позиции.

В таком комплексном подходе к обучению, развитию и воспи!
танию детей используется потенциал природного, культурного и
духовного наследия родной земли для современного поколения.

В течение последних 15 лет данная работа проводилась в
ряде общеобразовательных школ Северного округа города
Москвы. Основной идеей, заложенной в построении модели,
является одна из основных задач школы: подготовить учащихся
к будущей жизни. Если рассматривать эту задачу не узкона!
правлено, как только подготовка к будущему профессиональ!
ному обучению и профессиональной деятельности, то возника!
ет необходимость именно во время школьного обучения сфор!
мировать у учащихся комплексную картину мира, содержащую
в себе все три базовых основания в их взаимосвязи «Природа!
Человек!Общество». В современной литературе, посвящённой
педагогическим проблемам, психологи, подчеркивая много!
плановость самоопределения личности подростков, выделяют
в нем в качестве главного признака стремление субъекта опре!
делить себя в мире, т. е. понять себя и свои возможности, наря!
ду с пониманием своего места и назначения в жизни [4].

При отборе материалов (идеи, подходы, методики), реали!
зуемых в педагогической работе в рамках описанной выше
комплексной образовательной модели применялся «принцип
безупречности», который означает, что вся работа основывает!
ся на обширном опыте воспитания в системе образования, в
культуре, в традиции.

Особенно это касается сферы технологического обучения,
так как глубокое «проживание» учащимися общечеловеческих
ценностей возможно только в практической созидательной де!
ятельности. Таким образом, «Технология», являясь практико!
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интерес у всех детей, независимо от пола. Эти произведения
близки народным промыслам России, чем!то напоминая воло!
годские кружева. Благодаря этому современному искусству, при
умелом подходе к организации учебного процесса, многие ребя!
та с неподдельным интересом занимаются изучением истории
России — читают не только о больших событиях, но и узнают
мелкие подробности жизни своих предков. Такие уроки надолго
остаются в памяти детей, они имеют познавательное и воспита!
тельное значение. Я уверена, что без знания истории родины,
невозможно её полюбить по!настоящему. Надеюсь, мои уроки
сыграют свою роль в воспитании патриотических чувств.

Картина «За Отечество».
На этой картине изображены русские воины начала 19 ве�

ка, на них форма, которую носили солдаты и офицеры во время
войны 1812 года. В центре на коне с призывным кличем фельд�
маршал М. И. Кутузов.

Размер картины: 44х34 см.

Картина «Французы перед боем».
На второй картине в своей знаменитой позе изображен им�

ператор Наполеон, чуть ниже французский солдат, приготовив�
шийся к бою. Внизу — артиллерийское орудие того времени.

Размер картины: 44х34 см.
Остальные картины находятся в стадии разработки…
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следующем году вся наша страна будет праздновать юбилей
одного из самых значительных событий в нашей истории — 200
лет Отечественной войне 1812 года. Именно по этой причине
на уроках мы с ребятами в этом году выполняем серию картин,
посвящённых этому важному событию. 

Победа над наполеоновской армией явилась одним из круп!
нейших событий в истории России. Она ликвидировала угрозу
иноземного завоевания и обеспечила ее государственную неза!
висимость. Замысел серии этих картин предполагает большую
подготовку. Необходимо много прочитать о событиях той войны,
узнать, кто нападал и по какой причине, каким было обмундиро!
вание и боевое снаряжение у наших войск, как выглядели враги.
Поэтому, чтобы попытаться исторические достоверно передать
на картинах сцены тех времён, дети проделывают большую ра!
боту по исследованию иллюстративного материала. Военная
сторона того времени чаще увлекает мальчиков. Девочки, как
правило, больше интересуются бытом того времени, как наши
тылы переносили трудности войны, во что одевались люди раз!
личных социальных слоёв, какими были обычаи и принципы. 

Эти картины выполнены в технике квиллинг. Сегодня — это
самый популярный вид рукоделия, который вызывает большой
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метами гуманитарного цикла обогащает, доставляет радость при!
общения обучающихся к настоящему искусству. Помимо англий!
ского языка дети в обязательном порядке изучают ряд европей!
ских языков: немецкий, французский, итальянский; восточные и
арабские языки факультативно. Модуль «Художественная обра!
ботка материала: лоскутная пластика» является связующим зве!
ном при организации и проведении уроков и занятий в школе. 

Теоретические и практические занятия по данному модулю про!
водятся в 8!х классах, так как эта техника достаточно сложна и требу!
ет определенных знаний, умений, аккуратности, точности, внима!
тельности и принятию самостоятельных решений. Методика обуче!
ния лоскутной мозаике построена на использовании межпредметных
связей и проведении интегрированных уроков с предметами: англий!
ский язык, физика и анатомия, литература, музыка, ИЗО, ИКТ.

Интегрированные уроки с предметом «Английский язык» не
только интересны и познавательны для обучающихся, но и раз!
вивают интеллектуальное мышление, вызывают положительные
эмоции, так как дети в течение всего урока воспринимают ин!
формацию, говорят и задают вопросы на двух языках параллель!
но. Язык любого народа — это не только средство передачи ин!
формации и общения, язык — это элемент воздействия в умелых
руках. Кто лучше, чем англичане расскажет о пэчворке, искусст!
ве которое они считают своим достоянием? Говоря об англий!
ском искусстве на английском, обучающиеся эффективней запо!
минают терминологию, заимствованную из другого языка об ос!
новных понятиях, техниках и способах обработки ткани.

Творческая работа над созданием изделий в технике лоскутно!
го шитья является одним из активных средств эстетического воспи!
тания школьников. Процесс труда по художественной обработке
тканей с его ритмом, темпом, игровым оформлением увлекает уча!
щихся, содействует выявлению их способностей, так как пэчворк
(pachwork) разнообразен, в нем много различных техник и приемов.

Преподавание модуля «Художественная обработка материала:
лоскутная пластика» образовательной области «Технология» форми!
рует художественно!эстетическое отношение обучающихся к тради!
циям народов мира. Интеграция учебных предметов с предметом
«Технология» оказывает положительное влияние на формирование
эстетических потребностей обучающихся, воспитывает вкус, повы!
шает интерес к предмету, побуждает к самостоятельному поиску зна!
ний, создает необходимые условия для творческой деятельности.
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«Через красивое — к человеческому — 
Такова закономерность воспитания»

В.А. Сухомлинский 
Эстетика — наука о красоте. Эстетическое воспитание —

воспитание красотой. Красота окружает человека повсюду —
красота природы и окружающего мира, красота слова и жеста,
цвета и формы, мыслей и поступков, внешнего облика и поведе!
ния, бытия и быта. Каждая историческая эпоха выдвигала свой
эталон красоты, свои взгляды и вкусы. Эстетическому воспита!
нию всегда уделялось большое внимание. Эстетическое воспита!
ние — это процесс целенаправленного воздействия на формиро!
вание в человеке эстетического отношения к действительности;
формирование способности воспринимать и видеть красоту в ис!
кусстве и жизни; формирование вкусов и идеалов личности; раз!
витие способности к творчеству и созданию прекрасного. Эсте!
тическое воспитание играет существенную роль в учебном про!
цессе. Воспитанию у школьников эстетических переживаний,
суждений и вкусов содействует преподавание всех учебных пред!
метов. В любом из них есть своя внутренняя логика, которая фор!
мирует чувство прекрасного в изучаемой области знаний.

Предметная область «Технология», как и все предметы учеб!
ного цикла, имеет свою эстетическую направленность. Практиче!
ски все темы и разделы модулей учебной программы «Техноло!
гия» влияют на воспитание художественно!эстетических качеств
личности: сервировка стола и оформление блюд; интерьер и вну!
треннее убранство помещений; изготовление одежды и художест!
венная обработка ткани и материалов. Для школы с углубленным
изучением английского языка, в которой осуществляется мною
преподавание предмета «Технология», модуль «Художественная
обработка материала: лоскутная пластика» является ярким и не!
повторимым проявлением национальной культуры многих наро!
дов мира. Изучение данного модуля на основе интеграции с пред!
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вания создаются ситуации, когда ребенку нужно самому из!
влечь знания из своего окружения, поэтому дополнительное
образование детей носит исключительно творческий характер.
Оно побуждает ребенка находить в тех или иных обстоятельст!
вах собственный путь, собственные решения. 

Одним из важных элементов в системе дополнительного
образования, привлекательным, и для родителей, и для детей,
это — художественно!творческие виды деятельности. Декора!
тивно!прикладное творчество является важнейшим средством
эстетического развития и формирования целостной личности,
ее духовности, творческой индивидуальности.

Особая ценность художественно!прикладной деятельнос!
ти заключена в том, что она дает возможность применять са!
мые разнообразные материалы, технологии, знакомит ребят с
историей народного творчества, расширяет их кругозор, вос!
питывает любовь к родному краю, его истории, и, конечно же,
дарит детям радость творчества.

Учитывая и разумно направляя интересы и потребности ре!
бенка, педагог, воспитывает в нем самостоятельную, творчес!
кую личность с широким кругозором, активного и умелого че!
ловека, владеющего какой!либо конкретной технологией, кото!
рая может пригодиться ему во взрослой жизни. Использование
на занятиях различных методов и приемов, способствующих
созданию и сохранению атмосферы творчества, художествен!
ного познания, будут служить осознанию детьми особой ценно!
сти и неповторимости национальной культуры, развитию худо!
жественных и эстетических чувств ребят.

Таким образом, в процессе приобщения школьника к бога!
тейшему культурному опыту человечества, накопленному в об!
ласти декоративно!прикладного искусства, создаются возмож!
ности воспитания творческого, нравственного, разносторонне
развитого современного человека. 
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ДЕКОРАТИВНО!ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК
СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

ЗИМЕНКОВА Ф.Н.
Московский педагогический государственный университет 

fainazim@mail.ru

Важнейшим средством эстетического развития и форми!
рования личности школьника является творчество, в любом его
проявлении: будь то техническое творчество, художественное,
или декоративно!прикладное. Наверное, это аксиома. Главное,
чтобы ребенок не «прожигал» свою единственную жизнь на
бессмысленные «посиделки» во дворе с кампанией сверстни!
ков, утопая в дыму от многочисленных сигарет, или часами про!
сиживал за «стрелялками» в интернете и тому подобное. 

Педагогика определяет эстетическое воспитание как «про!
цесс целенаправленного формирования вкусов и идеалов лич!
ности, развитие ее способности к эстетическому восприятию
явлений действительности и произведений искусства, к само!
стоятельному творчеству». Эстетическое воспитание предпо!
лагает также формирование всесторонне развитой личности
человека, способного не только к потреблению искусства, но и
к творчеству. 

Необходимым звеном воспитания многогранной личности,
ее образования, ранней профессиональной ориентации, слу!
жит дополнительное образование детей в Центрах детского и
юношеского творчества. Дополнительное образование много!
образно и разнопланово. Оно дает широкие возможности ре!
бенку для эстетического воспитания, поиска себя, своего пути
развития. Оно создает юному человеку условия для полноцен!
ной жизни в пору детства, являясь трамплином для больших ус!
пехов и достижений в зрелом возрасте.

Основное содержание дополнительного образования де!
тей — практико!ориентированное: ребенок действует в ситуа!
ции поиска самостоятельно, получает знания в процессе взаи!
модействия с объектами труда, природы, с культурным насле!
дием своего народа, и т.д. В системе дополнительного образо!
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учебного времени или 42 часа [7]. Это дает возможность твор!
ческим учителям составлять авторские программы с учетом
специфики материальной базы школы и профессиональной
подготовки педагога.

И тем не менее рекомендуемое время на изучение темы
«Художественная обработка материалов» составляет 16 часов.
В сочетании с вариативной составляющей в 42 часа суммиру!
ется неплохой результат. Но на раздел «Технологии исследова!
тельской и опытнической деятельности» отводится всего 18 ча!
сов, что совершенно неприемлемо. Ведь именно на уроках тех!
нологии учащиеся среднего звена могут в полной мере исполь!
зовать все прелести проектной работы, как средства формиро!
вания универсальных учебных действий.

Овладение учащимися универсальными учебными дейст!
виями выступает как способность к саморазвитию и самосо!
вершенствованию путем сознательного и активного присвое!
ния нового социального опыта. Универсальные учебные дейст!
вия создают возможность самостоятельного успешного усвое!
ния новых знаний, умений и компетентностей, включая органи!
зацию усвоения, т. е. умения учиться, позволяют контролиро!
вать и оценивать процесс и результаты деятельности [5] — что
полностью обеспечивается при выполнении учащимся проект!
ной работы.

Автор видит выход из создавшегося противоречия в соче!
тании художественной обработки материалов и метода проек!
тов. Нам близок подход Е.С. Глозмана [1; 2; 3] к применению
метода проектов в образовательном процессе. Последова!
тельный переход от учебного задания к учебным проектам, а
затем к творческому проекту является, на наш взгляд логичным
и наиболее приемлемым способом вовлечения учеников в
творческую деятельность. Помогает в этом и постепенное ус!
ложнение проектной работы от коллективного проекта до са!
мостоятельного индивидуального творческого проекта, в раз!
ном возрасте.

Примером может служить предлагаемое автором сочета!
ние раздела «Художественная обработка древесины» и разде!
ла «Проект».
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МЕСТО ТЕМЫ «ТЕХНОЛОГИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО!ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПЕРЕСЫПКИН С.А.
МОУ гимназия № 9 г. Железнодорожный, Московской области

seryi_ezhik@mail.ru

Одним из личностных результатов освоения основной об!
разовательной программы среднего (полного) общего образо!
вания является сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к
своему народу, чувства ответственности и долга перед Роди!
ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уверенности в его вели!
ком будущем, готовности к служению Отечеству в различных
видах гражданской и профессиональной деятельности [4].

По нашему мнению, знакомство с народными промыслами
и ремеслами, изучение российского декоративно!прикладного
искусства способствует духовно!нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся, построенной на ос!
нове базовых национальных ценностей российского общества.
Художественная обработка древесины предоставляет уникаль!
ную возможность соединить трудовую подготовку с эстетичес!
ким воспитанием и соответствует задачам ФГСО.

Автор уже поднимал вопрос о недостаточности учебного
времени в программах общеобразовательных учреждений по
«технологии» для 5–11 классов, рекомендованных Министерст!
вом просвещения Российской Федерации [8]..Так, по мнению
автора необходимо всю третью учебную четверть (по 20 часов
в 5–6–7 классах и 10 часов в 8 классе) посвятить художествен!
ной обработке материалов [6].

К сожалению новый ФГОС сокращает базовый учебный
план с 238 до 170 часов для обязательного курса «Технология»
в 5–9 классах. При этом нельзя не отметить и положительную
сторону нового БУП. Наряду с инвариантной частью появляет!
ся вариативный компонент, который составляет 25% всего
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Всего 40 часов (16 инвариантных часов и 24вариативных).
Практической работой служит выполнение учебных заданий и
учебных практических работ. Нами выбрана технология «Худо!
жественная обработка древесины», как наиболее любимое на!
правление автора, с учетом наличия инструментов и материа!
лов. По выбору учителя могут быть использованы 2–3 вида дру!
гих технологий художественно!прикладной обработки матери!
алов.

Следующим этапом обучения служит выполнение творчес!
кого проекта с использованием объекта труда по одному из на!
правлений художественной обработки или сочетания несколь!
ких. Для этого используются 18 инвариантных часов, предлага!
емых для раздела «Технологии исследовательской и опытниче!
ской деятельности», и 18 оставшихся вариативных часов (всего
— 36часов). При этом не нарушается традиционная структура
проекта:

I этап — поисково)подготовительный.

II этап — технологический.

III этап — заключительный.

Таким образом, по мнению автора, при организации про!
цесса обучения на современном уровне, в соответствии с
ФГСО общего образования, необходима самостоятельная раз!
работка учителем рабочих учебных программ на основе типо!
вых для расширенного изучения разделов «Художественная
обработка материалов» и «Технологии исследовательской и
опытнической деятельности» с учетом особенностей конкрет!
ного образовательного учреждения и его материальной базы.
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также формирование у учащихся общеучебных умений и навы!
ков, универсальных способов деятельности и ключевых компе!
тенции, гражданских и патриотических качеств их личности и
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
а также формирование гуманистически ориентированного ми!
ровоззрения. 

Следует отметить, что народные мастера вносили в окру!
жающие их бытовые изделия свое миросозерцание и понима!
ние красоты, которая зародилась в свое время в недрах про!
стого ремесла как потребность человека в гармонии. Мастер
создавал свои изделия с учетом имеющихся возможностей в
материале, инструментах и времени, используя традиции сво!
ей местности — именно так совершенствовались способности,
потребности, вкус и идеалы. Таким образом, усвоение про!
грессивных традиций прошлого позволило мастерам своего
дела создавать вещи все более совершенные, удобные и кра!
сивые. 

Опыт работы показал, что в образовательном процессе по!
прежнему важна и современна проблема интеграции. Её акту!
альность продиктована и новыми социальными запросами,
предъявляемыми к учебным заведениям. Типы интегрирован!
ных уроков могут быть разнообразными: урок — исследование,
урок — расследование, урок — путешествие. Например, в 8
классе при изучении разделов «Технология ведения дома. Се!
мейная экономика» и «Создание изделий из текстильных и по!
делочных материалов. Декоративно — прикладное творчест!
во». Учащиеся знакомятся с основами семейной экономики,
изучают трудовые отношения и бюджет семьи, исследуют по!
требности, доходную и расходную часть семейного бюджета,
прорабатывают вопросы маркетинга в домашней экономике. В
процессе разработки проекта рассматривается увеличение
доходной и снижение расходной части семейного бюджета за
счет производства в семье каких!либо товаров (услуг) и приду!
мывается реклама. Методом мозгового штурма было решено
разработать декоративное изделие для оформления интерье!
ра или в подарок — игрушку — сувенир. При этом рассматрива!
лись такие вопросы как природа творчества, роль игрушки в
развитии общества; эксплуатационные, гигиенические и эсте!
тические требования к декоративным изделиям; русские тря!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 
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И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

ЧУРКИНА Т.А.
МОУ СОШ №3, г. Череповец

tach55@mail.ru

На современном этапе общественного развития наблюда!
ется активизация интереса к национальному, историческому и
эстетическому наследию. Что же входит в понятие «сбереже!
ние традиционной народной культуры»? Это охрана архитек!
турных сооружений, музейных собраний, библиотек и архивов,
а также и сбережение знаний о бытовой культуре прошлого,
предметном мире и о взаимоотношениях человека с предме!
том. Следует отметить, что разнообразные виды декоративно!
прикладного искусства позволяют нам познать культурный, ду!
ховный, нравственный и эстетический опыт наших предков.

Недоумение и сожаление вызывает факт сокращения учеб!
ных часов на изучение О.О. «Технология». Интегративная обра!
зовательная область «Технология» включает не только базовые
технологии, но и предусматривает творческое развитие уча!
щихся в рамках системы проектов, при этом необходимое вни!
мание уделяется восстановлению и сохранению семейных, на!
циональных и региональных традиций и общечеловеческих
ценностей. 

Это легло в основу разработки рабочей программы в соот!
ветствии с Федеральным базисным учебным планом для обра!
зовательных учреждений Российской Федерации, которая дает
учащимся возможность не только познакомиться с историей,
традициями и разнообразными технологиями декоративно!
прикладного творчества, но и через практическую работу ощу!
тить связь времен. Так как наряду с технологическими требова!
ниями большое внимание уделяется эстетическим, экологиче!
ским, эргономическим и экономическим требованиям (рацио!
нальному расходованию материалов, утилизации отходов),
знакомству с национальными традициями и особенностями
культуры и быта народов России. Программа предусматривает
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ

ГАРТ М.А. 
Череповецкий государственный университет 

borch53@mail.ru

Организация технологической подготовки школьников учи!
тывает современные тенденции в образовании и отечествен!
ный педагогический опыт. Практическая подготовка учащихся в
настоящее время осуществляется преимущественно на базе
школьных учебных мастерских. Ограниченные возможности
механизации и материально!технического обеспечения учеб!
но!производственных процессов приводят к направленности в
большинстве случаев на сферу ремесленного, часто ручного
труда. Необходимо обращать внимание на потенциал регио!
нальных народных традиций, чтобы объекты труда и творчес!
кие проекты прививали любовь к народному творчеству и были
бы интересны учащимся.

Народная культура играет важную роль в процессе общест!
венного развития. Развитие духовной культуры, возрождение
народных традиций и образования представляет собой единый
неразрывный процесс. Воспитание с учетом народных художе!
ственных традиций и образование, как известно, являются кир!
пичиками в общем здании культуры общества. 

Эстетическая культура и самобытные художественные тра!
диции — одна из подсистем духовной культуры. Она охватыва!
ет эстетическое освоение и преобразование мира, то есть цен!
ности и отношения, связанные с эстетической деятельностью,
цель которого — обогащение личности ребенка навыками и
способами творческой деятельности, умением видеть пре!
красное вокруг себя и использовать эту красоту в творческом
труде.

Изучением проблемы изучения художественной культуры и
декоративно!прикладного творчества и изучения ее в школе
занимались многие известные ученые, такие как Кузин В.С.,
Шпикалова Т.Я., Неменский Б.М. и другие.
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пичные куклы; авторские куклы, игрушки; стили и особенности
конструкции; технология создания образа; искусство изготов!
ления куклы, игрушки; материалы, инструменты и приспособ!
ления для изготовления кукол и игрушек. 

Для активизации познавательной деятельности для уча!
щихся были подготовлены презентации: «Авторская игрушка
Веры Щербаковой», «Куклы для детей и взрослых», «Мягкая иг!
рушка — история и современность», а также учебные пособия:
«Тряпичная кукла — технология создания образа», «История
рождения мягкой игрушки». Таким образом, были разработаны
разнообразные виды сувениров — игрушек: декоративная иг!
рушка (оберег), игрушка — подушка или тряпичная кукла. При
этом кто!то использовал готовые выкройки, моделируя и деко!
рируя их в соответствии своих потребностей, а кто!то прораба!
тывал выкройки самостоятельно от эскиза до модели, как это
делали в старину и в наше время так же работают дизайнеры.
Для итогового занятия учащимся было предложено в качестве
рекламы своего изделия сочинить сказку на тему «Мое творе!
ние». 

Из опыта работы следует, что разнообразие видов деятель!
ности и материалов для работы не только расширяет политех!
нический кругозор учащихся, но и способствует их ознакомле!
нию с разнообразием техник и технологий по изготовлению
разнообразных декоративных изделий. Такая организация ра!
боты способствует раскрытию индивидуальных способностей,
дает возможность найти свой материал и свою технику, что, бе!
зусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обуче!
ние, и даже будет способствовать осознанному выбору про!
фессии. 
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Диапазон содержания технологической подготовки, пред!
лагаемой для освоения учащимся, достаточно широк: от про!
стых ручных технологических процессов (операций) до высоких
технологий с элементами автоматизации (в том числе с ис!
пользованием компьютеров); от элементарных ремесленных
работ до авторских.

У учащихся в процессе обучения формируются в рамках
программы «Технология» не только знания о свойствах и техно!
логическом предназначении материалов, способах, методах и
средствах их обработки и умения осуществлять подбор необ!
ходимых материалов, инструментов и оборудования, но и про!
исходит воспитание уважения к традициям региона и народно!
му творчеству.

Формирование этих важных технико!технологических зна!
ний и умений во многом зависит от состояния учебно!матери!
альной базы общеобразовательных учреждений, обеспеченно!
сти учебных мастерских. Чем разнообразнее и богаче образо!
вательная среда, тем легче достигаются стоящие перед обра!
зовательной областью «Технология» цели и обеспечивается це!
лостность и единство таких сторон подготовки обучающихся,
как общекультурная, проектная, графическая, экологическая,
технологическая.

Но практика показывает, что учитель сталкивается с пробле!
мой проведения практических занятий на базе школ, где осна!
щение учебных мастерских оставляет желать лучшего, и выбор
объектов труда для школьников учитывает возможность мастер!
ских. И часто подручный материал, традиционно применяемый в
народном творчестве, помогает решить проблемы с творчески!
ми проектами и объектами труда. Народные промыслы ориенти!
руют на обработку тех материалов, которые доступны, распрост!
ранены в регионе и несложны в технологии обработки. 
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Проблемами эстетической составляющей технологическо!
го образования занимались ученые Быстров В.М., Глоз!
ман Е.С., Зарецкая И.И., Симоненко В.Д., Хотунцев Ю.Л. и др..

Важной особенностью программы «Технология», отличаю!
щей ее от программ других образовательных областей, являет!
ся направленность на творческое развитие обучающихся.
Творческому и эстетическому развитию обучающихся посвя!
щены разделы «Художественная обработка материалов», «Тех!
ническое творчество», «Художественно!декоративное творче!
ство», выполнение индивидуальных или коллективных проектов
учащихся под руководством учителя. 

Использование народных традиционных промыслов на уро!
ках технологии позволяет всесторонне использовать материа!
лы, которыми богат регион и местность и в качестве проектов
изготавливать изделия с элементами декоративного искусства. 

Для серьезного преподавания учащимся основ народного
декоративно!прикладного творчества в рамках предмета «Тех!
нологии» в школе необходимо выявить педагогические усло!
вия, которые позволят сформировать у учащихся знания и уме!
ния по основам ДПИ.

Во многих школах на уроках технологии учителями частич!
но даются знания о художественной обработке материалов, та!
ких как древесины, металл, ткань, глина. Поэтому показ и де!
монстрация отдельных приемов владения инструментом, при!
меняемых народными мастерами, и выполнение технологичес!
кой операции можно назвать как одно из условий, которое по!
может сформировать знания и умения по ДПИ.

В педагогические условия изучения приемов декоративно
— прикладного искусства также можно выделить:

1) изучение традиционных народных промыслов и ремесел
региона,

2) изучение приемов оформления изделий (росписи, орна!
менты, основная цветовая гамма),

3) приобретение навыков работы с различными видами ин!
струментов и изучение свойства материала,

4) разработка проектов учащимися с использованием тради!
ций народных мастеров.

Часть педагогических условий будет являться частью систе!
мы патриотического воспитания, которое призвано формиро!
вать в учащихся гордость и любовь к родному городу и стране. 
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обработке материалов таких как: создание схем для вышива!
ния, схем для вязания крючком кружев, подбора цветовой гам!
мы, выбора материала и многих других операций. 

Тематическое планирование, разработанное по модулю
«Художественная обработка материалов. «Рукоделие» доступ!
но для реализации учителями технологии Северного учебного
округа при классно!урочной системе и системе дополнитель!
ного образования в основной школе. 

Реализация педагогической деятельности по применению
программы «Pattent Maker» меняет собственное отношение
обучающихся к учению, становится внутренним мотивирующим
фактором стремления к знаниям и потребности в самореали!
зации и оценивает позицию сегодняшнего дня. Проявляется
активность школьников в участии в конкурсах, выставках и
олимпиадах. Применение ИКТ позволило пройти отборочный
тур и принять участие на международной он!лайн конференции
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»,
которая состоялась 22–23 апреля 2011 г. в Санкт — Петербур!
ге. Теле —мост «Москва!Санкт!Петербург». Обучающиеся, ко!
торые обучались по компьютерной программе, выбирали нео!
жиданные решения при выборе привлекательности и эстетич!
ности вышиваемого изделия, привлекли внимание своих мам,
сестер, которые с удовольствием включились в процесс выши!
вания и приняли участие в школьном конкурсе «Дочки!матери»,
выставляли свои работы на окружном конкурсе «Москва в про!
шлом и настоящем», на фестивале «Русские ремесла». 

Практическая значимость применения информационно!
коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет
сделать вывод о том, что формируются личностно!индивиду!
альные качества обучающихся при художественной обработке
материалов (вышивание, вязание крючком и спицами, фал!
тинг) и развиваются творческие индивидуальные способности
и возможности каждого школьника.

189

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ МОДУЛЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ПАВЛОВСКАЯ В.В.
ГОУ СОШ № 185 города Москвы 

butuzova_58@mail.ru

«Новые условия предъявляют новые требования
к образованию, когда не знания, а понимания становятся

основной задачей воспитания ума и сознания».
С.П. Капица

Повышение требований к научной и практической подго!
товке современного человека влечет за собой возрастание ро!
ли преподавателей и их ответственности за подготовку моло!
дого поколения. Деятельность в условиях современного произ!
водства требует от квалифицированного специалиста приме!
нения самого широкого спектра человеческих способностей,
развития неповторимых индивидуальных, физических и интел!
лектуальных качеств.

С учетом этого на одно из первых мест в образовании вы!
ходит задача подготовки молодежи к творческому труду, разви!
тию творческих способностей, что является катализатором ус!
воения новой научной и технической информации ,ускоряет
творческую переработку и генерацию еще более новых и по!
лезный идей. Тем самым творческий труд обеспечивает рас!
ширенное воспроизводство информации в целях обеспечения
непрерывного развития производства и общества.

На уроках образовательной области «Технология» широко
применяются программные средства информационно!комму!
никационных технологий. В течение нескольких лет на уроках
апробирована программа «Pattent Maker», которая дает воз!
можность не только формировать трудовые навыки и умения в
неразрывной связи художественной обработки материалов , но
и позволяет творчески подходить к решению учебной задачи,
сформировать у школьников технологическую культуру исполь!
зуя информационно коммуникативные технологии как инстру!
мент для формирования знаний и умений по художественной
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• изучение ритуалов, празднества, бытовая жизнь далёких
эпох. 

Всё это расширяет кругозор детей, даёт им базу для пони!
мания произведений литературы и искусства. Следовательно,
решается задача общекультурного и эстетического развития
детей. 

Немаловажной задачей проведения уроков является зна!
комство школьников с различными техниками художественного
творчества: с элементами черчения, лепкой, работой с карто!
ном и бумагой, техникой коллажа и аппликации, рисованием,
моделированием, работой с древесиной, пластиком, проволо!
кой и другими материалами. Разнообразие этих приёмов и тех!
ник даёт школьникам возможность выбора направления для са!
мостоятельного творчества и самовыражения своих идей и
представлений об окружающем мире. 

Обучение в школе осуществляется без учета гендерного
подхода — совместное обучение мальчиков и девочек на уро!
ках образовательной области «Технология» по направлению
«Материальные технологии». Выбранный модуль «Художест!
венная обработка материала: основы архитектуры» представ!
ляет широкие возможности для практической деятельности
обучающихся. 

При совместном обучении на уроках предмета «Техноло!
гия» следует учитывать некоторые психологические особенно!
сти мальчиков и девочек. Мальчики, в возрасте 11!12 лет менее
усидчивы, более подвижны. Девочки способны аккуратно, бо!
лее ответственно выполнять задания, идти к поставленной це!
ли и результат их практической деятельности более высок.
Дифференцированный подход с учетом особенностей каждого
обучающегося дает эффективные результаты по формирова!
нию и воспитанию человека новой формации на многовековом
опыте и культурном наследии наших предков. 
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ИСТОКИ АРХИТЕКТУРЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

ТИХОМИРОВА С.Е.
ГОУ СОШ № 1288 города Москвы

butuzova_58@mail.ru

Нигде и никогда не могло быть народа, у которого не было
своего искусства. Жизнь человека всегда была тесно связана с
природой и климатом, в котором он жил. Характер природы
формировал образ жизни людей, определял их занятия и быт,
способы постройки жилья, вкусы и взгляды на красоту окружа!
ющей действительности. Таким образом, у каждого народа на
протяжении веков сформировалось своё видение прекрасного.
Это видение воплотилось во многих видах искусства, в том чис!
ле и в архитектуре. 

Историю архитектуры изучают в курсе «Мировой художест!
венной культуры», на уроках предметов «Изобразительное ис!
кусство», «История». Но это, в большей степени, теоретические
знания. А вот на уроках образовательной области «Технология»
по направлению «Материальные технологии» в 5!ом классе
очень полезен ознакомительный вариант изучения мирового
архитектурного наследия, с возможностью у детей самим уча!
ствовать в создании!реконструкции макетов основных архи!
тектурных достижений человечества. Например, школьники
могут из спичек склеить миниатюру русской избы, сконструи!
ровать египетскую пирамиду и слепить сфинкса, реконструи!
ровать античный храм и сделать макет средневекового замка.
Макеты выполняются с соблюдением масштабов и стилистиче!
ского оформления подлинников, что позволяет говорить о них
как о проектах реконструкции данных объектов. 

В ходе учебного процесса уроки дают возможность поста!
вить и решить целый ряд педагогических задач: 

• соблюдение принципа межпредметных связей, что позво!
лят обучающимся применять уже имеющиеся знания, по!
лученные на других уроках; 

• углубление знаний об исторических событиях, мифах и ле!
гендах древности, которые связывались с теми или иными
знаменитыми личностями или сооружениями; 
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следние годы увеличилось количество детей с избыточным ве!
сом.

Анализируя данную проблему на уроке с учащимися, мы
выяснили, что в последние годы отмечается прогрессирующий
рост ожирения практически во всех точках земного шара. «Ис!
следования показывают, что за последние десятилетия количе!
ство больных, страдающих ожирением, выросло на 75%. Ожи!
дается, что к 2025 году ожирением будут страдать около 40%
человек. Прогрессирующий рост ожирения отмечается во всех
возрастных группах. Не избежали этого и дети. По данным, по!
лученным на американской популяции, заболеваемость среди
детей увеличилась в два раза, а среди подростков — практиче!
ски в три раза. 

Высокая распространенность и неуклонный рост ожирения
во всем мире не случайны. На начальном этапе развития чело!
вечество существовало в условиях дефицита пищи, поэтому
развитие организма человека шло по пути становления систем
и реакций, направленных на накопление энергетических запа!
сов. В дальнейшем, по мере развития цивилизации, пища ста!
новилась все более доступной, при этом расходы энергии, в
процессе жизнедеятельности, постоянно снижались. Большая
доступность высококалорийной пищи при существенном изме!
нении образа жизни по пути снижения расхода энергии приве!
ли к катастрофическому росту в обществе полных людей [1]. 

В прошлом учебном году, в седьмом классе, изучая продук!
ты для приготовления мучных изделий, одна ученица сказала,
что ей нельзя употреблять в пищу мучные и сладкие изделия.
Позже, оказалось, что она больна сахарным диабетом первого
типа. Обозначилась проблема, что делать, больные дети испы!
тывают не только моральные страдания от того, что им надо ог!
раничивать себя в отдельных видах пищи, ребенок, больной ди!
абетом, при несоблюдении диеты, может впасть в состояние
комы и в тоже время нельзя из!за заболеваний отдельных уче!
ников исключить из программы какие!либо темы. 

Было принято решение модифицировать программу и вве!
сти дополнительно тематику о диетическом питании, содержа!
ние которого предусматривало сбор информационного мате!
риала и проработка мер профилактики по основным заболева!
ниям человека, требующим специальных знаний. При этом, ос!
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ И КУЛЬТУРЫ 
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

МАРТЫНОВА М.Н.
МОУ СОШ №3 г. Семенов Нижегородской области

martynova.marina.nikandrovna@yandex.ru

Проблема здоровьесбережения является одной из глав!
нейших в жизни нашего общества. Более 60% учащихся больны
различными заболеваниями, в течение года единицы не пере!
носят простудные или инфекционные болезни. Более чем на
неделю в течение учебного года школы закрывают на карантин.
Выполняя требования документов регламентирующих образо!
вательную политику страны (Закон об образовании, ФГОСЫ,
САНПИНы) в МОУ СОШ №3 г. Семенова Нижегородской облас!
ти большая роль отводится изучению и использованию здоро!
вьесберегающих технологий при организации учебного про!
цесса. В школе ежегодно проводится контроль и учет заболе!
ваний детей, распределение их по группам здоровья. Наиболь!
шую опасность представляют заболевания инфекционного ха!
рактера, такие как ОРВИ, грипп, требующие постоянного кон!
троля и качественной профилактики и излечения. В противном
случае могут возникать осложнения, приводящие к возникно!
вению более серьёзных заболеваний. С учетом наиболее рас!
пространенных заболеваний на уроках биологии, экологии,
физкультуры разбираются вопросы физического здоровьесбе!
режения учащихся и профилактики заболеваемости. 

Большие возможности для работы по указанному направ!
лению имеют и уроки технологии, на которых необходимо на!
учить детей уделять внимание культуре питания, со школьной
скамьи обучить школьников не только правилам этикета и тех!
нике приготовления пищи, но и необходимости учитывать кало!
рийность продуктов, профилактике заболеваний путём озна!
комления с продуктами, содержащими необходимые организ!
му микроэлементы на своей территории проживания. Прора!
батывая тематику по данному разделу, мы стараемся учитывать
многие факторы, в том числе и результаты медицинских обсле!
дований учащихся, которые, к сожалению, показали, что за по!
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Проведя исследование по теме «Кухни народов мира», мы
пришли к выводу, что японская кухня наиболее полно удовлетво!
ряет требованиям питания при диабете. Японская кухня сочета!
ет высокобелковую пищу с достаточным количеством клетчатки.
Одним из традиционных элементов японской кухни являются су!
ши, которые мы решили приготовить на уроках технологии. Ос!
новными составляющими компонентами суши являются рис и
морепродукты, роллы делают с использованием листов нори.
Рис является богатым источником сложных углеводов, калия и
клетчатки, а так же содержит белок и железо. Морские водорос!
ли нори, используемые для приготовления роллов — суши, слу!
жат источником йода, кальция и железа, необходимых для раз!
вития здорового скелета и кровеносной системы. Рыба и море!
продукты — источник легко усваиваемого белка и минералов.

В диетологии существует термин «химус» или пищевой ко!
мок: это смесь питательных веществ в пищеварительном трак!
те. Для усваивания эти веществ организмом химус должен
иметь определенный состав и соотношение белков и углево!
дов. Если в химусе чего!либо не хватает, каких!то элементов, то
организм берет недостающие из «личных запасов». В случае с
суши это жиры, то есть употребляя суши мы не только не по!
требляем жиры, но еще и расходуем их.

Иногда в качестве приправы к суши используется васаби.
Это речные водоросли. Ученые пришли к выводу, что активные
вещества, входящие в состав васаби, «ломают» механизмы
воздействия клеток вредных для человека микроорганизмов.
Изотиоцианиты придают васаби острый вкус и обладают мощ!
ным противоспалительным действием. Под воздействием этой
приправы гибнут даже стрептококки, вызывающие кариес. Так
же в японской кухне используется гречневая лапша, любые
блюда, содержащие гречку очень полезны для диабетиков.

Во всех цивилизованных странах рекомендуется меньше
употреблять в пищу животных жиров, продуктов, содержащих
холестерин, соль, сахар, а больше продуктов, содержащих
клетчатку. Именно японская кухня отвечает таким рекоменда!
циям, она пользуется все большей популярностью в России. 

Девочки экспериментировали, внося русские элементы в
японскую кухню. Например, солёный огурец вносит свой ак!
цент в суши с горбушей или сёмгой. 
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новным методом используемым на уроке явился метод проек!
тов.

Было выявлено, что в мире среди распространённых забо!
леваний, особое место занимает сахарный диабет. Это гроз!
ное, быстро прогрессирующее в развитии заболевание выхо!
дит на одно из первых мест от общей заболеваемости среди
населения. Если раньше эта болезнь развивалась в основном у
людей пожилого возраста, то сейчас все больше молодых лю!
дей заболевают сахарным диабетом. 

Исследованием проблемы сахарного диабета занимался
академик М. Норбеков. Работая много лет над изучением психи!
ки человека он пришёл к выводу, что психоэмоцинальное состо!
яние человека играет большую роль в состоянии его здоровья.
По результатам наблюдений три фактора: инфекция, стресс и
наследственность являются решающими для заболевания са!
харным диабетом, особенно если у человека избыточный вес. 

Много интересной и полезной информации было пред!
ставлено в проекте учащейся нашей школы Фомичевой Дарьи,
которая имела возможность жить в русско — финском лагере
для детей больных диабетом. В лагере ставились сказки, про!
водились тренинги, занятия, помогающие детям выходить из
стрессовых ситуаций. Девизом были слова: «Диабет — это не
болезнь, это образ жизни». Дарья принимала активное участие
в конкурсах, имеет сертификат и награды. Пользуясь накоплен!
ным опытом, Даша составила своей однокласснице, больной
диабетом, рекомендуемое меню с подсчетом хлебных единиц.
Мы подобрали ей комплекс физических упражнений, прорабо!
тали ситуации, которые вызывали у нее стресс, рассмотрели
пути выхода из них. В течение двух месяцев Даша составляла
графики контроля сахара в крови и действия инсулина. Графи!
ки показали улучшение состояния.

Общеизвестно, что больные диабетом не имеют возмож!
ности употреблять в пищу ряд продуктов питания, а людям,
страдающим ожирением, так же рекомендуется соблюдать ди!
ету, то питание этих людей более однообразно, чем у обычных.
Обсуждая данный вопрос с учащимися, мы решили исследо!
вать кулинарные рецепты различных народов, отдавая предпо!
чтение простоте и быстроте приготовления, содержанию в ку!
линарном изделии микроэлементов и витаминов, вкусовым ка!
чествам, а так же возможности употребить в пищу диабетикам. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ!СООБРАЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА

НАГИБИН Н.И. 
МБОУ «Гимназия» г. Салехард 

nnagibin@rambler.ru

Экологическая нравственность — это ответственность за
свои поступки перед природой, т. е. бережное, осознанное от!
ношение к окружающей среде.

Уровень экологической культуры населения — один из кри!
териев цивилизованности общества и показатель развития че!
ловека как элемента экосистемы и члена общества. Перед шко!
лой стоит важная задача — воспитание сознательного отноше!
ния к природе, чувства гражданской ответственности за состо!
яние окружающей среды. В условиях перехода от знаниецент!
рической к культуросообразной школе целью экологического
образования провозглашается становление экологической
культуры личности и общества как совокупности практического
и духовного опыта взаимодействия человечества с природой,
обеспечивающего его выживание и развитие [3].
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Говоря о японской кухне, мы говорим и о японской культу!
ре: спокойствие, созерцание, умение заглянуть внутрь себя,
успокаивая мысли, являются составляющими японской культу!
ры. Умение правильно выходить из стрессовой ситуации очень
важно для людей, так как является одним из трех основных
факторов, из!за которых происходит заболевание диабетом. 

При изучении традиционной российской кухни предполага!
ется использование продуктов, содержащих жиры, легко усваи!
ваемых углеводов, это вызвано географическим положением
России. Если состояние здоровья позволяет употреблять такую
пищу, то отказываться от нее не стоит, особенно в зимнее время
или если человек выполнил какую!то физическую работу. Людям,
страдающим ожирением или больным диабетом нужно контроли!
ровать прием пищи, содержащей легко усваиваемые углеводы.

При этом одной из задач было исследование возможности
использования специй. Анализируя литературные источники,
учащиеся узнали, что специи, добавленные в небольших количе!
ствах в пищу, не только значительно изменяют вкус привычных
блюд, что позволяет сделать питание более разнообразным по
вкусовым ощущениям, но и содержат натуральные микроэле!
менты, которые оказывают благотворное действие на организм. 

Пряно — ароматические травы, произрастающие в нашей
местности: укроп, петрушка, базилик, иссоп, кинза, чеснок, лук
обладают противобактериальными свойствами, а барбарис
улучшает фильтрующую способность печени, способствует рас!
щеплению жиров, очищению крови Употребление таких специй,
как: куркума, кунжут благотворно сказывается на работе пище!
варительной системы. В комнатных условиях можно выращи!
вать имбирь, он улучшат работу кишечника и органов дыхания. 

Корица и гвоздика использовались в России для приготов!
ления горячих напитков — сбитней. Традиционное употребле!
ние в течение сотен лет сбитней, в состав которых входили пер!
цы, мед, полынь, многие травы, корица и гвоздика, позволяла
народам России выращивать здоровое поколение. [6] 

Работая над проблемами правильного питания, мы увере!
ны в том, что знания и умения, полученные учащимися на уро!
ках технологии, будут использоваться в будущей самостоя!
тельной жизни, помогут владеть собой в любой ситуации, наст!
раиваться на позитив, стремиться вести здоровый образ жиз!
ни.
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В основе проектной деятельности (метода проектов) лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умение владеть
навыками поэтапной деятельности в определённой последова!
тельности, ориентирование в информационном пространстве,
развитие критического эколого!технологического мышления.
Метод проектов предполагает решение какой!то проблемы, а
решение проблемы предусматривает необходимость интегра!
ций знаний и умений из различных сфер науки, техники, техно!
логии и т.д. с использованием совокупности разнообразных
методов и средств обучения. Результаты выполнения проектов
должны быть материальными. А это лежит в основе прежде
всего технологического образования как основного интегриру!
ющего звена.

Формирование элементов экологической культуры в рам!
ках образовательной области «Технология» проходит через вы!
бор и изготовление объектов труда. К ним относятся такие объ!
екты, которые несут в себе не только материальную (удовле!
творение потребностей человека), но и, прежде всего, мораль!
но!нравственную ценность. Например, объекты минимизирую!
щие уничтожение окружающей среды, ограничивающие нега!
тивное влияние на неё и способствующие моральному удовле!
творению человека. Это, прежде всего различные виды при!
способлений для определённой технологической деятельности
людей.

Возьмём такой пример как туризм и массовый отдых в ок!
рестностях населенных пунктов. Взамен традиционным кост!
ровым креплениям (в виде рогатых стоек) может послужить
уникальное приспособление для костра в виде уголка с зубья!
ми по принципу монтёрских когтей. Самое большое достоинст!
во объекта в том, что это приспособление с точки зрения эко!
логии носит морально!нравственный характер, с формирова!
нием бережного отношение к фауне. Регулирует по высоте на!
греваемый объект, что очень важно в целях уменьшения откры!
того огня. С технологической точки зрения, легко вставляется и
фиксируется на любом деревянном стержне (рис). 

К экологическим критериям оценки изготовления предла!
гаемого объекта, можно отнести следующее: 

— возможность использования отходов производства; 
— экономное расходование материала; 
— минимальный расход электроэнергии; 
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Экологическая ситуация в нашей стране определяется в
значительной степени низким уровнем экологической культуры
населения. Представления о превосходстве человека над при!
родой и бескрайности просторов нашей страны продолжают
господствовать в сознании россиян. В связи с этим необходи!
мо изменить отношение к экологическому образованию насе!
ления. Качественно новый статус должно приобрести экологи!
ческое воспитание в общеобразовательной школе.

Экологическая культура определяется реальным вкладом в
преодоление негативных влияний на природу, пресечением
действий, приносящих ущерб природе, соблюдением законов
об её охране. Экологическая культура личности предполагает
наличие у человека определённых знаний, убеждений, мораль!
ных установок, готовности к деятельности, согласующихся с
требованием бережного отношения к природе. 

Роль экологического образования в рамках учебного пред!
мета «Технология» определяются необходимостью и важнос!
тью решения поставленных задач: формирование ответствен!
ного отношения к природе, здорового образа жизни, гигиени!
ческих норм и правил труда, экологической грамотности уча!
щихся, подготовки молодёжи к труду в различных областях зна!
ний и деятельности с учётом экологических требований.

В процессе экологического наполнения технологического
образования необходимо широко раскрывать социальную
обусловленность взаимодействия природы и общества. Осо!
бенно важно это делать с помощью примеров, близких и понят!
ных учащимся. Экологически нравственными будут лишь такие
виды человеческой деятельности, которые обеспечивают со!
хранение экологически благоприятной среды обитания, реше!
ние проблемы оптимизации природопользования, которые не!
отделимы от экологии, ее правил и законов [2].

В ходе педагогической деятельности в рамках сквозной
экологической линии в образовательной области «Технология»
реализуется принцип научности в обучении и воспитании. В
процессе практико!ориентированной деятельности, школьни!
ки учатся анализу важных экологических проблем на основе
экономии природных ресурсов и энергии, использованию от!
ходов, необходимости учета здоровьесберегающего фактора и
использованию компетентностного подхода при выполнении
экологических проектов [1]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО

И МАТЕРИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АРТЮХОВ А.И.
Московский педагогический государственный университет

2317275@mail.ru

Система современного образования представляет собой
стремительно модернизируемую структуру. В настоящее время
в России, как и во всем мире, развиваются и активно внедряют!
ся в образование мультимедийные средства обучения. Однако
до сих пор активно применяются и традиционные материальные
средства обучения. Очевидно, наибольшую эффективность в
обучении можно реализовать, применяя сочетание виртуальных
и материальных моделей. Поэтому в настоящее время актуаль!
ным является исследование проблемы повышения эффективно!
сти преподавания общетехнических дисциплин и дизайна путем
интегрирования виртуального и материального моделирования.

Моделирование получило необычайно широкое примене!
ние во многих областях знаний: от философских и других гума!
нитарных разделов наук до ядерной физики и нанотехнологий,
от проблем радиотехники и электротехники до проблем меха!
ники, гидромеханики, физиологии и биологии и т. д. 

Нами были разработаны требования, предъявляемые к ин!
теграции виртуального и материального моделирования в об!
разовательном процессе. Педагогическая интеграция иссле!
дуется на всех трех основных уровнях ее функционирования —
методологическом, теоретическом и практическом. 

Вопросам теории и методики применения компьютеров в
обучении посвящены исследования Л.И. Анциферова,
И.М. Богдановой, А.А. Богуславского, В.А. Извозчикова,
А.С. Кондратьева, В.В. Лаптева, Ю.О. Овакимяна, А.А. Павло!
вой, Ю.И. Притулы, В.П. Пустовойтова, Н.А. Ситниковой,
А.В. Смирнова, и др.

Частным вопросам методики обучения с использованием ин!
формационных технологий посвящены исследования П.В. Абро!
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— посильность физи!
ческой нагрузки для
учащихся; 

— выполнение безо!
пасных приёмов при
обработке конструк!
ционного материала
(листовой металл)
как здоровьесбере!
гающие технологии. 

С учётом ограничен!
ного выбора объектов тру!
да для 5–7 классов из лис!
тового металла, данное
приспособление имеет определённую новизну и актуальность.
Ранее в учебно!педагогической литературе не рассматривалось. 

Необходимо и уместно напоминать школьникам на уроках
технического труда о соблюдении простых правил при посеще!
нии лесопарковой зоны.

Следует отметить, что элементы экологической культуры
нужно формировать через технологическое пространство пу!
тем доступного воздействия природосберегающих факторов
на примере изготовления экологически!сообразных объектов
труда на уроках технологии, а также, во внеурочной и вне!
школьной деятельности.
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разными способами, в том числе и с использованием различных
материалов, но в основе любого из них лежит принцип послой!
ного создания (выращивания) твёрдотельного объекта. Приме!
няются две принципиальные технологии: лазерная и струйная. 

Большой выбор компонентов, а также возможность быстрой
замены типа материала делает трехмерные принтеры уникаль!
ными устройствами прототипирования для широкого использо!
вания в самых различных сферах, а главное в педагогике. Прове!
денные со студентами экскурсии по компаниям, использующим
3D!принтеры, дали возможность увидеть принтеры в живую.

С помощью 3D!принтеров возможна интеграция ряда об!
разовательных дисциплин. Черчение, макетирование, компью!
терное моделирование, компьютерная графика и дизайн, уро!
ки технологии, биологии, математики. С их помощью возможно
создание практически любых дидактических пособий и маке!
тов. От простых геометрических фигур для уроков геометрии
до макета скелета или внутренних органов для урока биологии. 

На базе факультета «Технология и предпринимательство»
Московского педагогического государственного университета
был проведён эксперимент по введению в курс «Макетирова!
ние и моделирование» изучение компьютерной графической
программы «КОМПАС» при выполнении разверток для после!
дующего изготовления макетов, а также для наглядности — вы!
полнения 3D!моделей будущих изделий (объектов труда, учеб!
ных макетов и моделей).

Целью этой части эксперимента являлось разработать ме!
тоды, формы и средства, пригодные для обучения студентов
факультетов «Технология и предпринимательство» графике и
моделированию с применением компьютерных технологий.

Разработанный курс предназначен для студентов факуль!
тетов технологии и предпринимательства педагогических ву!
зов. Его содержание представляет собой интеграцию основ
компьютерного и ручного моделирования и макетирования.

Содержание курса включает в себя простейшие геометри!
ческие построения. Особенностью курса является то, что все
разделы должны иметь практическую реализацию посредст!
вом ручного моделирования и компьютерной графики и моде!
лирования.

Экспериментальное исследование эффективности примене!
ния компьютера в интеграции с традиционными методами при
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симова, А.А. Ездова, В.В. Клевицкого, О.Е.Макаровой, И.М. Нур!
каевой, А.Ф. Оганд!жаняна, И.В. Роберт, С.Л. Светлицкого и др.

Профессиональной подготовке будущего учителя к ис!
пользованию традиционных аудиовизуальных технологий по!
священы исследования А.Н. Гавриченкова, В.Л. Моркотуна,
Т.Н. Носковой, А.В. Федорова, Н.И. Шмаргуна и др.

В исследованиях отечественных учёных по проблемам про!
фессионального обучения (С.Я. Батышев, А.П. Беляева,
А.Я. Данилюк, А.А. Кирсанов, СМ. Маркова, A.M. Новиков и др.)
интеграция рассматривается как перспективное направление
совершенствования современного образования.

Объектом ценного исследования является процесс обучения
студентов факультетов технологии и предпринимательства (ФТиП)
педвузов техническому и художественному моделированию. Це!
лью исследования выступает теоретическое обоснование и прак!
тическая реализация разработанной методической системы инте!
грации виртуального и материального моделирования в процессе
обучения будущих учителей технологии и предпринимательства.

Современное проектирование невозможно представить
без компьютерного моделирования. Создание трехмерной
компьютерной модели с использованием современных CAD!
систем существенно упрощает и ускоряет проектирование,
расчеты, подготовку документации. 

Необходимость применения новых технологий становится все
более очевидной. Изначально школьники могли изготавливать
простейшие детали по чертежам. Школьник собственноручно «пе!
реносил» двумерную модель детали, изображенную на чертеже, на
материальный объект. С внедрением станков с ЧПУ появилась воз!
можность изготовления материального объекта с минимальной
степенью контакта школьника с режущим инструментом. Школь!
ник стал оператором за пультом управления, а не фрезеровщиком
или токарем. Тем не менее оснащенных станками школ мало. 

Станки с программным управлением — наиболее простые и
доступные устройства. Эти устройства могут управляться непо!
средственно с помощью CAD!программ и вырезать, выпиливать
и высверливать в материале модели, которые в этих програм!
мах разрабатываются. Материалы могут быть почти любые — от
пластика или дерева до мягких металлов (бронза, алюминий). 

Принципиально новая технология изготовления твердотель!
ных объектов — 3D!печать. 3D!печать может осуществляться
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Использование компьютера позволяет усилить познава!
тельный интерес и творческую активность учащихся и обеспе!
чить уровень знаний и умений, соответствующий требованиям
современного общества.

Обучение студентов становится более эффективным, если
интегрировать «ручную» и компьютерную графику, что учит уча!
щихся обобщению и достаточной свободе в технологии полу!
чения чертежа — при помощи традиционных инструментов или
при помощи компьютера. Главным становится решение опре!
делённых задач, а также свобода творчества.

Наибольший педагогический эффект обучения достигает!
ся в результате оптимальной интеграции средств «ручной» и
компьютерной графики при условии структурирования учебно!
го материала всего курса обучения на факультете.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕРЕНТЬЕВ С.А.
АОУ школа №1 г. Долгопрудного

tugnauho@mail.ru

Наше общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось
с ситуацией, когда образование должно подготовить новое по!
коление людей к жизни в условиях, которые еще полностью не
сформированы, и к решению задач, которые однозначно еще
не сформулированы.

В школе технология — интегративная образовательная об!
ласть, синтезирующая научные знания из курсов математики,
физики, химии, биологии и демонстрирующая их использова!
ние в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве
и других направлениях деятельности человека.

Потребность общества в новых решениях возрастает с
каждым годом. Мы предлагаем переосмыслить содержание
учебного предмета «Технология» в средней школе как профес!
сионально и личностно значимой для каждого школьника. Один
из способов достижения этой цели — это осознание области
«Технология», как интегративной образовательной в построе!
нии вертикальных связей между учебными предметами [1].
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обучении студентов макетированию и моделированию представ!
ляло собой чередование и повтор поэтапного тестирования и ан!
кетирования студентов ФТиП. Все действия были направлены на
диагностику и определение динамики развития: уровня познава!
тельной деятельности; уровня самооценки; желания обучаться
графике, компьютерному и материальному макетированию и мо!
делированию; желанию использовать полученные знания в своей
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

В эксперименте принимали участие студенты ФТиП МПГУ в
2009/10 и 2010/11 учебных годов. В 2009/10 принимало учас!
тие 35 учащихся, 2 группы (5 подгрупп), в 2010/11 41 человек, 2
группы (5 подгрупп).

Констатирующий этап проводился на первом году экспе!
римента на базе ГОУ СОШ №197, ГОУ СОШ №1293, ФТиП
МПГУ. Целью данного этапа было выявления уровня знаний
школьников и студентов, будущих учителей. 

Перед началом эксперимента был выявлен начальный уро!
вень знаний школьников и студентов. Для этого им были пред!
ложены предварительные тесты для выяснения знаний по дан!
ной тематике. Качество знаний и умений определялось по ре!
зультатам выполнения тестовых и практических заданий. 

Качества знаний выявляются в результате многоаспект!
ного анализа усвоения и применения знаний человеком в раз!
личных видах деятельности. Результаты показали, что 60%
школьников не воспринимают ручные способы черчения и мо!
делирования, а работа с компьютером кажется намного проще
и наглядней. Результаты у студентов — учебные дисциплины у
80% обучающихся наиболее эффективно преподавать с помо!
щью компьютера с подкреплением ручными способами моде!
лирования, т.к. при выполнении чертежей на компьютере были
трудности, связанные с графической не грамотностью.

Обучающий этап на первом году — контрольные группы (в
составе 35 человек). Обучение проводилось только с помощью
ручной графики. Строго по программе, применяющей традици!
онные методы обучения. 2!ой год — экспериментальные груп!
пы (41 человек) изучали предмет с интеграцией ручной графи!
ки и компьютерных технологий. После окончания эксперимента
нами были получены результаты, по которым можно сделать
выводы, что наиболее оптимален и способствует лучшему ус!
воению знаний интеграционный способ обучения. 

204

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



применять репродуктивный и частично!поисковый методы и
творческие межпредметные задачи.

Поскольку межпредметные связи обеспечивают привлече!
ние учащимися на уроках знаний из области других предметов,
важно с учетом требований программ выделить наиболее об!
щие, устойчивые и долговременно действующие межпредмет!
ные понятия. Примером таких понятий могут быть понятия о со!
ставе, строении, химических свойствах и биологических функ!
циях веществ. При отборе и использовании межпредметной
информации важно не нарушить логику построения учебных
предметов и не допускать перегрузки их содержания.

Определим требования к планированию, организации и
проведению интегрированных уроков: 

1. Определение системы таких уроков на целый год и вклю!
чение их в календарно!тематическое планирование.

2. Тщательное планирование каждого урока, выделение
главной и сопутствующей целей.

3. Моделирование содержания уроков, наполнение их тем
содержанием, которое поддерживает главную цель.

4. Тщательный выбор типа и структуры урока, методов и
средств обучения.

5. Оптимальная эмоциональная нагрузка детей.
6. Привлечение к проведению интегрированных уроков пе!

дагогов различных учебных предметов и специалистов.
Данные уроки являются для учащихся событием, к ним про!

водится тщательная подготовка. В зависимости от темы: вы!
полняются эскизы, макеты, подбирается музыкальное сопро!
вождение и видеоряд (мультимедиа!презентация). [4]

В таблице 1 приведены примеры тем, допускающих интег!
рацию учебных предметов.

По результатам проведенного исследования мы определи!
ли пути совершенствования межпредметных связей:

1. Согласование терминологии, обозначений при объясне!
нии понятий.

2. Правильная оценка роли технологии в формировании у
учащихся умений и навыков, необходимых для смежных
предметов.

3. При обучении физики, химии, краеведения использовать
понятия, сформированные при изучении технологии. 
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Эффективность таких межпредметных связей зависит: от
степени включения школьников в проектную деятельность, от по!
требности у педагогических работников использовать возможно!
сти технологии для изучения других школьных предметов; от
уровня сформированности профессионально!педагогических
качеств педагогов по реализации потенциала межпредметных
связей в профессионально!педагогической деятельности; от
степени взаимодействия школы с различными элементами соци!
ума с целью определения перспективных направлений профори!
ентационной работы. Именно учебный предмет «Технология»
имеет наиболее благоприятные условия для осуществления про!
финформации в среднем звене и профориентации — в старшем.

Содержательные и целенаправленные межпредметные ин!
теграции вносят в привычную структуру школьного обучения
новизну и оригинальность, имеют определённые преимущест!
ва для учащихся [2], хотя сама идея построения межпредмет!
ных связей не оригинальна. Еще М.В. Ломоносов говорил: «Хи!
мик без знания физики подобен человеку, который всего дол!
жен искать щупом. И сии две науки так соединены между со!
бой, что одна без другой в совершенстве быть не могут»[3].

Предмет «Технология» в этом аспекте является основопо!
лагающим. Посредством его осуществляются межпредметные
связи с математикой, черчением, историей, биологией, хими!
ей, географией и др. 

В течение двух лет на практике изучалась возможность
межпредметных связей технологии, физики, химии и краеведе!
ния. Осуществлено их планирование, выделены возможности
осуществления связи технологии с данными дисциплинами,
рассмотрены способы реализации межпредметных связей,
формы организации учебных и внеклассных занятий с учетом
межпредметных связей.

Вопрос о путях и методах реализации межпредметных связей
— это один из аспектов общей проблемы совершенствования мето!
дов обучения. Отбор методов обучения учитель производит на ос!
нове содержания учебного материала и на подготовленности уча!
щихся к изучению технологии на уровне межпредметных связей.

На первых этапах обучения учащихся приемам установле!
ния межпредметных связей преобладает объяснительно!ил!
люстративный метод. Когда у учащихся сформируются умения
работы с материалом межпредметного содержания, можно
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— уровень обученности; 
— изменения в поведении учащихся. 
Основным количественным критерием эффективности ус!

воения учащимися теоретического материала считают коэф!
фициент усвоения учебного материала по В.П. Беспалько [5].

Интеграция с предметами естественнонаучного цикла рас!
ширяет сущность и содержание предмета «Технология», а ин!
теграция с предметом краеведение является незаменимым
средством профинформации и профориентации. Такая интег!
рация знаний по разным предметам дает возможности для
формирования гражданского мышления и создает тенденции к
развитию нового, не основанного на господстве материальных
ценностей, целостного нравственного мышления. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Терентьева Е.Г., Терентьев С.А., Баранова О.В. Социальная
значимость уроков технологии в средней школе // Матери!
алы III общероссийской научно!практической конференции
«Современные исследования социальных проблем» с меж!
дународным участием // Научно!иновационный центр
Красноярск. — 2011. — С. 143–146.

2. Петров А.В., Гурьев А.И., Жданов В.Г. Сущностные и норма!
тивные функции основополагающего дидактического
принципа межпредметных связей в системе развивающего
обучения // Наука и образование — Горно!Алтайск, 1998 —
№ 2 — С. 204.

3. Ломоносов М.В. Развитие Ломоносовым Атомно — Моле!
кулярного учения. Основные положения атомно молеку!
лярного учения // http://www.historydata.ru.

4. Кускова И.Н. Активные методы обучения на уроках техноло!
гии.

5. //http://festival.1september.ru.
6. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием ком!

пьютеров (педагогика третьего тысячелетия) // МПСИ. —
2002. 

209

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Качественную и количественную оценку обучения на осно!
вании применения межпредметных связей предлагаем прово!
дить по следующим параметрам:

— реакция обучаемого на интегрированные уроки; 
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Таблица 1



других предметов, личного трудового опыта, различий в инте!
ресах мальчиков и девочек. 

Основными условиями овладения практическими умения!
ми и навыками в практической деятельности школьника явля!
ются наличие необходимых для работы материалов, конструк!
торов, инструментов, оборудованных для занятий безопасных
рабочих мест.

Содержание программы максимально приближено к про!
грамме средней школы и имеет подобные разделы, с учетом
возрастных особенностей детей, где в начальной школе в ос!
новном применяются технологические операции ручной обра!
ботки различных материалов; моделирование с конструктора!
ми ЛЕГО; механическими конструкторами; установочными из!
делиями. Важная роль в программе отводится умениям срав!
нивать различные виды конструкций и способы их сборки, пла!
нировать, организовывать безопасное рабочее место, само!
оценки, самоконтролю, умениям работать с измерительными
инструментами, графической грамотности, творческой дея!
тельности.

Значительная роль в содержании программы отводится ус!
воению школьниками универсальных учебных действий, воз!
можности учителя их варьировать с учетом индивидуальных
особенностей, склонностей и разных интересов мальчика и де!
вочки. Учтено и то, что класс начальной школы на уроках техно!
логии не делится на мальчиков и девочек как в среднем звене.
Поэтому, объем предлагаемых для изучения тем, объектов тру!
да, в разделах программы расширен, с учетом разницы в обра!
зах мужчины и женщины в жизни людей. 

Зная печальную статистику многочисленной гибели детей
на дорогах России, думаем, что школа не может стоять в сторо!
не от этой беды и поэтому мы ввели в программу раздел: «Куль!
тура поведения на дороге». Исходя из опыта работы скажем,
что обучение жизненно важной науке по безопасному поведе!
нию детей на дороге и вблизи от нее на уроках технологии име!
ет у детей устойчивый интерес. Школьники изготавливают сво!
ими руками дорожные знаки, изобретают новые знаки, делают
модели светофоров, шлагбаумов, конструируют из конструкто!
ров ЛЕГО различные опасные дорожные ситуации с дальней!
шим коллективным их анализом и выводами. Надеемся, что та!
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ТРУДОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

СЛИМАК Н.И. 
ГОУ СОШ № 1011 г. Москва

ХРОМОВ А.А. 
ГОУ СОШ № 1000 г. Москва

hromoff@mail.ru

В соответствии с новыми Стандартами на ступенях началь!
ного и среднего общего образования, Базисным учебным пла!
ном школ России, предмет «Технология» является обязатель!
ным для включения в школьное расписание с 1 по 11 класс. Тру!
довое образование в начальной школе становится нужным
практико!ориентированным предметом, обеспечивающим го!
товность учащихся к дальнейшему обучению с необходимым
первоначальным уровнем технологических знаний.

Важным условием формирования последовательного тру!
дового опыта на учебных занятиях, обеспечивающих успешное
осуществление преемственности начальной школы в среднего
звена, является наличие идентичных учебных программ по
предмету с 1 по 11 класс.

Для этого при составлении такой программы по «Техноло!
гии» для начальной школы мы руководствовались:

1) Требованиями Федерального государственного стандар!
та;

2) Программой «Технология Трудовое обучение» 1–4, 5–11
классы. (Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко) ;

3) Учебниками и рабочими тетрадями по технологии (Герони!
мус Т.М. 1–4 классы; Глозман Е.С., Хотунцев Ю.Л. 5–7 клас!
сы).

Программа ориентирована на осуществление и развитие у
детей поисково!аналитической деятельности для решения
практических задач с использованием знаний, полученных из

210

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ

КРУПСКАЯ Ю.В.
Брянский государственный университет

iuliana_13@mail.ru

Одним из важнейших направлений информатизации со!
временного общества является информатизация образования
— процесс обеспечения сферы образования теорией и практи!
кой разработки и использования современных информацион!
ных технологий, ориентированных на реализацию психолого!
педагогических целей обучения и воспитания.

В связи с повсеместным использованием средств новых
информационных технологий на производстве и в повседнев!
ной жизни очень важно научить учащихся работать с современ!
ной техникой. Умение учащихся работать с информацией на
современном уровне, используя при этом традиционные ис!
точники, электронные носители информации и Интернет, поз!
воляет учителю технологии организовать учебный процесс и
внеклассную работу таким образом, чтобы у учащихся развить
познавательный интерес, интеллектуальные и творческие спо!
собности. 

Технические средства обучения обладают большой инфор!
мативностью, достоверностью, позволяют проникнуть в глуби!
ну изучаемых явлений и процессов, повышают наглядность
обучения, способствуют интенсификации учебно!воспитатель!
ного процесса, усиливают эмоциональность восприятия учеб!
ного материала.

Все вышесказанное и недостаточная разработанность
проблемы в методике преподавания технологии обусловила
выбор темы исследования, которая обусловлена противоречи!
ями между требованиями, предъявляемыми обществом к вы!
пускнику общеобразовательной школы, и реальным уровнем
его подготовки; необходимостью разработки методики ис!
пользования традиционных средств обучения на основе прин!
ципа оптимизации учебного процесса по технологии в общеоб!
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кой подход поможет учащимся не попасть в число детей еже!
годно гибнущих и получающих увечья на дорогах России. 

Особое внимание в программе уделено разделу «Проект».
Считаем этот раздел стержнем программы. Потому, что:

— ученику, начиная со 2 класса по 11 класс в конце каждого
учебного года как итог, необходимо выполнить самостоя!
тельно небольшую практико!ориентированную творчес!
кую работу по любому разделу программы или любому
предмету;

— учителю помнить об этом в начале учебного года и поста!
раться научить ребенка тем требованиям, которые предъ!
являются к школьному проекту.

Заметим, что детям нравится проектная деятельность. Для
учителя это хороший способ связи с семьей ученика, потому,
что часто руководителями проекта или консультантами являют!
ся родители или родственники ученика.

Иногда за выполненный проект мы ставим оценку и родите!
лям.

К программе начальной школы по этому разделу, для полу!
чения успешного результата мы приложили различные памят!
ки, схемы, темы проектных работ, критерии оценки проекта, по!
дробные методические комментарии к проведению занятий по
этому разделу. 

На этой основе в старшей школе успешно применятся сис!
тема проектной деятельности с использованием «зачетного ли!
ста», который помогает школьнику выполнить все необходи!
мые этапы и компоненты проекта, а учителю проконтролиро!
вать и поставить оценку за каждый этап выполненной работы
каждым учеником, если даже это тема коллективного проекта. 
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тательным целям, задачам, специфике учебного материала,
формам и методам организации труда преподавателя и уча!
щихся, материально!техническим условиям и возможностям.

Учитывая все выше изложенное и для достижения цели ис!
следования нами было разработано содержание обучения уча!
щихся 5!6 классов по разделу «Технология создания изделий
из древесины. Элементы машиноведения»» с применением
электронной энциклопедии и методические рекомендации. В
содержание обучения учащихся 5–6 классов входит: поясни!
тельная записка; тематические и календарно!тематические
планы; содержание программ по классам и планы!конспекты
уроков. 

Назначение электронной энциклопедии состоит в следую!
щем:

• Помощь педагогу в подготовке и проведению уроков тех!
нологии с учетом экономии времени, наглядного и конкре!
тизированного представления материала;

• Практико!ориентированная направленность для любого
урока, как для теоретических, так и для практических;

• Позволяет учащимся сначала получать достаточно глубо!
кую информацию аналитического характера о предмете, а
затем использовать ее в практической работе.

Энциклопедия включает в себя качественные фотографии,
отображающие явления и процессы, сопровождающиеся кон!
кретной информацией, которая изучается в разделе «Техноло!
гия создания изделий из древесины. Элементы машиноведе!
ния» по следующим темам:

5 класс:

• Рабочее место для ручной обработки древесины
• Древесина — природный конструкционный материал
• Пиломатериалы и древесные материалы
• Графическая документация
• Этапы создания изделий из древесины
• Ручные деревообрабатывающие инструменты 
• Соединение столярных изделий
• Понятие о механизме и машине

6 класс:

• Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
• Пороки древесины
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разовательной школе и существующим состоянием проблемы
реализации межпредметных связей технологии и информати!
ки. 

Специально применительно к ТСО необходимо сказать о
таких принципах, как принцип меры и принцип комплексного
характера их использования.

Разнообразные и неиссякаемые возможности ТСО у ряда
учителей порождают увлечение ими, и тогда эти средства пре!
вращаются в самоцель. Все хорошо в меру — правило, которое
применительно к педагогике можно было бы назвать вторым
«золотым правилом» воспитания и обучения. Любое, самое ве!
ликолепное средство или метод обречены на провал, если учи!
тель теряет чувство меры в их использовании.

Высокая информационная емкость дидактических матери!
алов для ТСО и компьютерных программ не должна идти в
ущерб восприятию и усвоению учебной информации учащими!
ся. Существует оптимальная информационная емкость вос!
приятия, превышение которой неизбежно приведет к сниже!
нию качества усвоения учебного материала, и вследствие это!
го значительная часть информации останется неусвоенной.
Поэтому беспредельно увеличивать информационную насы!
щенность педагогического процесса с помощью ТСО нельзя.

Ни одно из используемых в школе технических средств
обучения, даже компьютер с его поражающими воображение
возможностями, нельзя противопоставить другому, так как
каждое из них относительно выигрывают перед остальными
лишь в определенныx учебных ситуациях, при решении опреде!
ленных дидактическиx задач. Поэтому необходимо их исполь!
зовать как по отдельности, так и в сочетании одного с другим,
что является одной из причин разработки мультимедийных
средств обучения и воспитания. 

Являясь составной частью комплексов средств обучения,
ТСО должны использоваться в сочетании с печатными учебно!
наглядными пособиями, приборами, макетами, натуральными
объектами, действующими моделями и другими традиционны!
ми средствами обучения. Кроме того, ТСО не могут вытеснить
из учебно!воспитательного процесса непосредственных на!
блюдений изучаемых явлений в природе или реальной жизни. 

Эффективность технических средств воспитания и обуче!
ния определяется их соответствием конкретным учебно!воспи!
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Высокий уровень — 3 учащихся;
Средний уровень — 4 учащихся;
Низкий уровень — 3 учащихся.
Экспериментальная
Высокий уровень — 6 учащихся;
Средний уровень — 3 учащихся;
Низкий уровень — 1 учащихся.

При использовании ТСО на уроках технологии по разделу
«Технология создания изделий из древесины. Элементы маши!
новедения» с применением технических средств обучения, у
учащихся отметилось усиление интереса к обучению и их поло!
жительная мотивация, повысилась успеваемость по предмету.

По полученным результатам видно, что испытуемые экспе!
риментальной группы имеют более высокий уровень знаний по
пройденному разделу. Исходя из этого, можно сделать вывод о
том, что обучение учащихся на уроках данному разделу техно!
логии наиболее эффективно с применением электронной эн!
циклопедии.

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВЫБОРУ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЧНОСТИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

САПОЖНИКОВ В.В.
Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева
n_zal74@mail.ru

На уроках технологии, предпрофильной и профильной под!
готовки предусмотрено ознакомление учащихся с устройством
наиболее распространенных контрольно!измерительных инст!
рументов и техникой измерения. Вид измерительного инстру!
мента (прибора) выбирают в зависимости от принятого метода
измерений, размеров и конфигурации измеряемой детали и
требуемой точности измерений, условий проведения измере!
ний, диапазона измерений, допускаемой погрешности измере!
ний, стоимости инструмента и простоты в эксплуатации.
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• Производство пиломатериалов
• Чертеж детали и сборочный чертеж
• Основы конструирования и моделирования изделий
• Соединение брусков
• Изготовление цилиндрических и конических деталей 
• Составные части машины
• Устройство токарного станка для точения древесины
• Технология точения древесины на токарном станке
• Окрашивание изделий из древесины красками
• Художественная обработка изделий из древесины
• Бережное отношение к технике, оборудованию, инстру!

ментам 
В основе тематического рубрикатора положена авторская

программа по рассматриваемому разделу для обучения уча!
щихся 5–6 классов. Текст энциклопедии изложен доступным и
понятным языком.

Особенности энциклопедии:
• Простой и удобный механизм навигации;
• Структурированный материал;
• Адаптированный материал к уровню знаний обучающихся;
• Оптимизированный пользовательский интерфейс.

Экспериментальная проверка осуществлялась на базе
Брянской средней общеобразовательной школы № 52. 

Эксперимент состоит из нескольких этапов:
1 этап обоснование цели, задач и выбор испытуемых;
2 этап разработка методики;
3 этап апробация методики;
4 этап оценка полученных результатов.
Эксперимент проводился в контрольном (5 «А») и экспери!

ментальном (5 «Б») классах по 10 учащихся.
Экспериментальная группа обучалась по разделу «Техно!

логия создания изделий из древесины. Элементы машинове!
дения» с применением электронной энциклопедии, а контроль!
ная — по традиционной методике. 

В конце изучения раздела проводилось итоговое тестиро!
вание. 

По результатам тестирования были получены следующие
данные: 

Контрольная группа
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дукции является умение ее контролировать, для чего необхо!
димо владеть техникой измерения микрометром.

С учетом этих особенностей нами проработана методика
ознакомления учащихся с микрометрическими инструментами
и техникой измерения. 

В машиностроении широко применяются микрометричес!
кие инструменты общего назначения: микрометры, микромет!
рические глубиномеры, микрометрические нутромеры и спе!
циальные микрометры для измерения резьбы, зубчатых колес,
труб, листов и других деталей. Микрометры выпускаются руч!
ные и настольные. Принципиальное устройство этих микроме!
трических инструментов основано на использовании винтовой
пары. 

Использование винтовой пары в отсчетном устройстве бы!
ло известно еще в XVI веке, например, в пушечных прицельных
механизмах (1570 г.), позднее винт стали использовать в раз!
личных геодезических инструментах. Первый патент на микро!
метр как самостоятельное измерительное средство был выдан
в 1848 году Пальмеру (Франция).

Наибольшее распространение получили гладкие микроме!
тры, которые предназначены для измерения наружных разме!
ров деталей. Основная несущая деталь микрометра — скоба, с
одной стороны которой имеется неподвижная измерительная
пятка, а с другой — микрометрическая головка, состоящая из
стебля, внутрь которой ввернут микрометрический винт с ша!
гом резьбы 0,5 мм, стопор с закрепленным на винте барабаном
и трещоточное устройство. Трещотка обеспечивает постоян!
ное измерительное усилие. Она соединена с винтом так, что
при увеличении измерительного усилия свыше 9 Н она не вра!
щает винт, а проворачивается с характерными щелчками. На
наружной поверхности стебля проведена продольная линия,
ниже которой нанесены миллиметровые деления, а выше ее —
такие же деления, сдвинутые относительно нижних на 0,5 мм.
На коническом скосе барабана нанесена шкала с 50 равными
делениями. При повороте микрометрического винта на один
оборот его перемещение вдоль оси равно 0,5 мм (шагу винта).
Цена одного деления шкалы барабана равна 0,01 мм, т. е. при
повороте на одно деление микрометрический винт перемеща!
ется вдоль оси на 1/50 шага (0,5 : 50 = 0,01 мм).
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Метод измерений представляет собой прием или совокуп!
ность приемов применения средств измерений и характеризу!
ется совокупностью тех физических явлений, на которых осно!
ваны измерения. Основными методами измерений являются
метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.
Наибольшее распространение получил метод непосредствен!
ной оценки, при котором измеряемую величину определяют
непосредственно по отсчетному устройству средства измере!
ний. Метод прост, не требует особых действий учащегося и до!
полнительных вычислений. Основное внимание при измерени!
ях этим методом уделяется используемым средствам измере!
ний, так как они служат основными источниками погрешности
измерений. Это обусловливает необходимость тщательного
выбора средств измерений, обеспечивающих высокую точ!
ность.

Измерения, проводимые средствами измерений более
низкого класса точности, чем это требуется, имеют малую цен!
ность, а иногда они недопустимы, так как приводят к браку про!
дукции. Применение точных средств измерения связано с
большими материальными затратами. Поэтому при их выборе
необходимо учитывать не только метрологические характерис!
тики, но экономические и другие показатели. Отсутствие еди!
ного обобщающего фактора, по которому можно было бы срав!
нить средства измерений, затрудняет решение задачи. Поэто!
му выбор средств измерений ставят в зависимость от решае!
мой измерительной задачи, отдавая предпочтение одним фак!
торам и пренебрегая другими.

Наши наблюдения, анализ литературы показали, что учи!
теля технологии мало обращаются к микрометрическим инст!
рументам. Полагается, что достаточно для измерения длин, ди!
аметров применения линеек измерительных металлических,
штангенциркулей. Вместе с тем, при изготовлении различных
деталей необходимо измерять с точностью до 0,01 мм. Напри!
мер, при изготовлении стержней под резьбу М5 надо подгото!
вить заготовку диаметром 4, 92 мм, М6 — 5,92 мм, М12 — 11,
88 мм [1, с. 282]; отдельных деталей универсального прижима
для фрезерного станка необходимо изготовить с точностью до
±0,08 мм [2, с. 197]; отдельных деталей молотка со вставными
бойками с точностью до ±0,07 и ±0, 27 мм [3, с. 45–48] и др. Од!
ним из условий изготовления такой высококачественной про!
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НОВАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ТЕХНОЛОГИИ

ХРОМОВ А.И.
ГОУ СОШ № 1000 г. Москва

hromoff@mail.ru

ЛОХМАНОВА Т.Н. 
ГОУ СОШ №1000

Впервые учебники по технологии, рабочие тетради к ним
под редакцией профессора Ю.Л. Хотунцева создали высоко!
профессиональные учителя технологии Е.С. Глозман, А.Е. Глоз!
ман и другие. 

Мы работаем с этими учебниками второй год, но уже мо!
жем сказать, что это другие учебники не кабинетные, они инте!
ресны учителю, потому что там много справочной информации
для нас, в них есть добрый юмор, текст учебника легко читает!
ся школьниками. 

Рабочие тетради, наконец — то освободили рабочий стол
учителя от многочисленных листков школьников с тестами,
чертежами, схемами, и т.д.

Теперь все по порядку в одной тетради. А если уж и надо
что!то сделать учителю письменно, а в тетради этого нет, то
сделанное задание школьником на отдельном листке легко
вклеивается в тетрадь и храниться, например чертежи объек!
тов труда, разработанные самими школьниками.

Очень помогают в работе и сделанные авторами электрон!
ные наглядные пособия. Теперь это не просто текст учебника, а
совместно экран и текст… 

Зрительное восприятие конечно помогает.
Плакаты по технике безопасности хороши, потому что в них

записано главное, нет ничего лишнего мало текста и все по де!
лу. Школьнику это легко запомнить.

Пока каких!то принципиальных ошибок в тексте учебника
мы не увидели, спорные моменты есть, но они могут трактовать!
ся и так и так. Например, по некоторым терминам, где в одном
словаре значение термина может быть значительно расширено,
а в другом наоборот, а в сети Интернет вообще искажено.
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Знания учащихся об устройстве микрометра и приемами
пользования им становятся более прочными благодаря закреп!
лению и расширению их в процессе выполнения лабораторно!
практической работы по предлагаемой инструкции.

После практической работы учащихся по изготовлению
бойка [3, с. 47–48] с применением штангенциркуля и микроме!
тра на уроке проводится закрепление знаний и умений по уст!
ройству микрометра, правил пользования им по одному из трех
предложенных вариантов. Работа выполняется письменно в те!
традях.

Ознакомление учащихся с выбором средств измерений в
зависимости от точности изготовления деталей, микрометри!
ческими инструментами, техникой измерения и правилами об!
ращения ими с рассмотренными дидактическими особеннос!
тями позволяет активизировать учебно!познавательную и са!
мостоятельную деятельность учащихся, повышает уровень и
объективность оценки их знаний и умений.
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«Черчение» было исключено из Базисного учебного плана и
стало разделом «Графика» в образовательной области «Техно!
логия», но сегодня учебные часы в «Технологии» сокращаются и
на графическую подготовку совсем не остается учебного вре!
мени. Выполнение стандарта обеспечить все сложнее и слож!
нее, а черчения в школе всё меньше и меньше.

Именно эта проблема была ключевой на организованном
Издательским центром «Вентана!Граф» Всероссийском веби!
наре «Методические особенности преподавания черчения в
современных условиях» в апреле 2011 года. Его участниками
стали: сотрудники кафедры теории и методики обучения техно!
логии и экономике Нижегородского института развития обра!
зования, 72 учителя черчения и технологии общеобразователь!
ных школ г. Н.Новгорода и Нижегородской области, педагоги
Ульяновской, Саратовской, Архангельской, Ярославской обла!
стей и других регионов России. 

В процессе работы вебинара развернулась широкая дис!
куссия о ситуации, сложившейся с предметом «Черчение», ко!
торая очень волнует представителей образовательных учреж!
дений. Обсудив многочисленные вопросы и проявив высокую
активность, участники сформулировали большой ряд проблем,
которые имеют место во всех регионах России:

— предмет «Черчение», факультативы, элективные курсы и
кружки сохраняются в некоторых школах за счет школьно!
го компонента, но их число сокращается;

— есть районы, в которых только несколько школ учат школь!
ников черчению;

— увольняются лучшие и опытные специалисты в области
графики из!за отсутствия необходимой нагрузки;

— многие школы заменили «Черчение» «Компьютерной гра!
фикой», которую ведут учителя информатики, не всегда
имеющие представления о способах построения чертежей
разного рода и системе ЕСКД; 

— к предмету «Черчение» учащиеся относятся не серьезно
из!за отсутствия итогового контроля;

— прекратили свое существование городские и областные
олимпиады по черчению; 

— диагностика графической грамотности учащихся показы!
вает, что её ухудшение прогрессирует и т.п.
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Осмелимся высказать свое мнение о том, что еще хотелось бы.
1. Добавить электротехнические работы в быту, может быть

ремонтные работы (водоразборная арматура). Робототех!
ника при помощи ЛЕГО.

2. Расширить раздел «Проект». Добавить памятки, схемы, те!
мы и т.д.

3. Для сохранения закона преемственности в технологичес!
ком образовании создать программу 5–11классы адапти!
рованную с программой технология в 1–4 классах, а лучше
и саму программу 1–4 на основе существующей, но с тре!
бованиями Стандарта. 

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУЖИЛКИН А.Ю., ВЗДОРОВА Н.А.
Нижегородский институт развития образования 

tau52@yandex.ru

СЕРГЕЕВА А.Н.
Нижегородский государственный 

инженерно/экономический институт

В современном мире становится всё труднее понять конст!
рукцию сложных изделий, осуществить их изготовление и ре!
монт. Невозможно обойтись без соответствующей графичес!
кой документации и умения в ней разбираться. Ни рабочие
большинства специальностей, ни техники, ни инженеры не
смогут стать хорошими специалистами, не изучив «язык техни!
ки» — черчение. Недооценка и свертывание этой важной обла!
сти знаний означает снижение квалификации рабочих и инже!
нерно!технических кадров в различных сферах производства. 

Сегодня остро ощущается сложность изучения машиност!
роительного и строительного черчения, инженерной графики и
начертательной геометрии в начальных, средних и высших
учебных заведениях из!за отсутствия первоначальных графи!
ческих знаний и умений. Причина этого явления объясняется
постепенным вытеснением предмета из школы: первоначально
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Четвертый уровень требует 136 часов, включая в себя два
первых уровня ручного черчения, элементы компьютерной гра!
фики и начертательной геометрии. Выделение такого большого
количества часов может быть за счет факультативных занятий.

Таким образом, в зависимости от количества учебных часов,
выделяемых в школе на изучение графической грамотности, учи!
тель может пользоваться областной многоуровневой програм!
мой и самостоятельно решать, какие уровни он будет реализовы!
вать в своем образовательном учреждении. При этом следует
учитывать пожелания учащихся и их родителей в необходимости
приобретения школьниками графических знаний и умений.

Инициативной группой ведущих учителей черчения г. Н.Нов!
города при поддержке кафедры принято решение об открытии
экспериментальной площадки по апробации этой программы.

Организация эксперимента ставит перед собой две глав!
ные цели:

1. Сохранить и оптимизировать графическую подготовку
школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения.

2. Привлечь к данной проблеме специалистов ведущих тех!
нических ВУЗов Н.Новгорода и области, среди которых
Нижегородский архитектурно — строительный универси!
тет, Нижегородский политехнический университет им.
Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный инже!
нерно!экономический институт. 

Руководство этих вузов и преподаватели кафедр по графи!
ческой подготовке вызвались оказать методическую поддерж!
ку школам, желающим сохранить черчение.

Педагоги Нижегородской области и других регионов Рос!
сии выражают надежду на понимание руководством всех сту!
пеней образования важности изучения графической грамотно!
сти и «Черчения», значение которых нельзя приуменьшать ни в
коем случае. Следует рассмотреть возможности включения
предмета в 8 и 9 классах по 1 часу в неделю, а в старших клас!
сах как предмет по выбору. 

Положительное решение обозначенных вопросов будет
способствовать качественной подготовке квалифицированных
кадров, в которых предприятия и организации городов нашей
страны испытывают большую потребность. 
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По результатам обсуждения состояния графики в общеоб!
разовательных школах участники вебинара приняли решение:

1. Обозначить данную проблему на местном уровне и обра!
титься к директорам школ и лицеев с просьбой продумать
вопрос об оптимизации изучения основ графической гра!
мотности и черчения. 

2. Направить письмо!обращение в адрес Министерства об!
разования и науки РФ, в котором изложить общий взгляд
на современное состояние графического образования
школьников в стране и отметить большое расхождение це!
лей государства по увеличению числа высококачествен!
ных инженерно!технических специалистов с реально скла!
дывающейся ситуацией. 

Одной из проблем по преподаванию черчения в школе явля!
ется отсутствие программ. Ряд программ, допущенных или реко!
мендованных Министерством образования РФ, которые наибо!
лее востребованы образовательными учреждениями, не переиз!
давался с 2000 года. Контролирующие органы образования не
позволяют их использовать из!за давности даты издания. Учи!
тель вынужден самостоятельно разрабатывать программу, ут!
верждать её на педсовете, методическом объединении и серти!
фицировать её в обязательном порядке. Это не всегда возможно. 

С целью поддержки учителей черчения Нижегородской об!
ласти специалистами кафедры теории и методики обучения
технологии и экономике смоделирована многоуровневая рабо!
чая программа, трудоёмкостью от 34 до 136 часов.

Первый уровень инвариантен, рассчитан на 34 часа и пред!
полагает получение графических знаний и умений, необходи!
мых для любого выпускника общеобразовательной школы.

Второй уровень увеличивает количество учебного времени
до 68 часов. Его содержание включает все элементы первого
уровня, которые изучаются более глубоко и дополняются новы!
ми дидактическими единицами. 

Первый и второй уровни программы могут быть реализова!
ны в рамках предпрофильной подготовки.

Третий уровень рассчитан на 102 часа. При его реализации
происходит углубление знаний и умений, приобретенных в пре!
дыдущих уровнях, и добавляются элементы компьютерной гра!
фики или начертательной геометрии. В данном случае возмож!
но появление элективного курса или предмета по выбору.
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разования, но работать над их практической реализацией же!
лающих нет. 

Проблема использования информационных средств для
поддержки учебного процесса представляется весьма заман!
чивой и достаточно простой. Однако, простота здесь — только
видимая. Практика показывает, что построить эффективную,
простую в освоении и в работе систему человек — машина не!
просто. Подобных систем, например, для технических дисцип!
лин в образовании, фактически, нет. 

Многолетние исследования инженерно — педагогической
группы энтузиастов по созданию элементов автоматизирован!
ного обучения показали возможность практического построе!
ния реальной системы повышения эффективности использова!
ния академического учебного времени в 3–4 раза. 

Это было сделано на примере использования графической
части отечественной профессиональной системы автоматизи!
рованного проектирования (САПР) ADEM7/1. Авторами была
реализована задача для параллельного её использования как
инструмента изучения черчения, компьютерной графики и эле!
ментов машинной технологии в машиностроении (при одно!
временном освоении пользовательских навыков этой САПР). 

Разработанная система несколько лет проверялась в ре!
альном обучении в колледжах г. Москвы и в системе повышения
квалификации преподавателей НПО и СПО. В частности, ос!
новные ее элементы дорабатывались и совершенствовались
на учебно!производственной базе Межшкольного учебного
комбината № 25 Московского департамента образования. 

Ниже приведен краткий отчет по станочной практике, прове!
денной со студентами Московского технологического колледжа
в ресурсном центре (МУК №25) Московского комитета образо!
вания. Объём учебного времени составлял 44 ак. час. в рамках
авторского курса «Компьютерное моделирование и индустри!
альные технологии» при числе обучающихся — 25 чел., в 2010 г. 

ЦЕЛЬ практики. Изучение элементов сквозного автомати!
зированного проектирования, (создание машинного чертежа
детали, разработки машинной технологии и практического из!
готовления изделий методом резания на учебном оборудова!
нии с числовым программным управлением (ЧПУ). 

ЗАДАЧИ. Практическое освоение основных элементов про!
цесса сквозного автоматизированного создания физических
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 
МАШИННОЙ ГРАФИКИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ 

ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ИЗУЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

ПАНТЮХИН П.Я., ШЕВЦОВА А.М. 
shevtsovaam@gmail.com

Практические результаты реформирования образования
дают основание говорить о серьёзном кризисе в подготовке
рабочих кадров. Реальная общеобразовательная подготовка
школьников не соответствуют требованиям учебных программ
подготовки операторов и наладчиков современного технологи!
ческого оборудования. Это налагает дополнительные требова!
ния на их обучение, а на автоматизированное — тем более. 

Современные принципы подготовки квалифицированных ра!
бочих были сформулированы достаточно давно, однако воплоще!
ния их в практику не происходит. Это является следствием страте!
гических ошибок Министерства образования и науки РФ в отноше!
нии к информационным технологиям для педагогической практи!
ки. А именно: в прекращении исследований по созданию собствен!
ных технологий технического обучения применительно к особенно!
стям собственного государства и менталитета обучающихся. 

За последние 10 лет ни одна из структур, отвечающая за
стратегию развития начального и среднего профессионально!
го образования, не включает в свои планы конкретных позиций
по созданию технических образовательных технологий, пола!
гая таковые проблемы несуществующими. При этом, значи!
тельные средства расходуются «на обучение» руководящего
контингента не известно чему. Например, в 2008г. было списа!
но 40 миллионов руб. на «обучение» директоров школ(!). По!
добный пример не единичен. 

В то же время возникла масса «специалистов» по «компью!
терному» обучению, готовых удовлетворить любые потребности
клиентов. Элементарный анализ их возможностей даёт основание
сомневаться в достоверности качества предлагаемых «услуг». 

Теоретики от информационных технологий предлагают
массу различных гипотез «развития» профессионального об!
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г) детали, спроектированные и выполненные каждым обуча!
ющимися из термопластика на фрезерном и гравироваль!
но!фрезерном оборудовании с ЧПУ в количестве 2 шт. 

Кроме того, авторами разработаны: методические указа!
ния по геометрическому моделированию — 3шт., по разработ!
ке управляющих программ для станков с ЧПУ — 3шт. 

В конце практики все посещающие занятия самостоятель!
но выполняли весь цикл действий от создания чертежа до съё!
ма детали со станка. 

Организационно процесс обучения был разбит на 4 участ!
ка: компьютерный, гравировально!фрезерный, токарный, фре!
зерный (все!ЧПУ). По этим участкам обучающиеся передвига!
лись параллельно — последовательным потоком в реальном
масштабе времени.
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материальных объектов с применением современного учебно!
производственного оборудования с числовым программным
управлением. 

• Геометрическое моделирование создаваемых объектов с
применением программного обеспечения профессио!
нальной отечественной системы автоматизированного
проектирования АDЕМ/САD/7.1. 

• Автоматизированная разработка управляющих программ
машинной технологии для учебного оборудования — токар!
ных и фрезерных станков с числовым программным управ!
лением на созданные с помощью геометрического модели!
рования объекты с применением программного обеспече!
ния отечественной системы сквозного (чертеж — деталь)
автоматизированного проектирования АДЕМ/САМ/7.1. 

• Автоматизированная проверка разрабатываемых управ!
ляющих программ. 

• Элементарная настройка металлорежущего оборудования. 
• Визуальная проверка и, при необходимости, корректиров!

ка траектории движения режущего инструмента на холос!
том ходу станка. 

• Практическая работа на учебном оборудовании с ЧПУ по
изготовлению спроектированных объектов. 

• Выполнение контрольных операций на соответствие тре!
бованиям чертежа выполненных автоматическим спосо!
бом объектов. 
Отчетный материал по практике представляется каждым

обучающимся в следующем виде:
а) чертежи геометрических моделей проектируемых объектов

в количестве не менее 14 единиц стандартных форматов А4; 
б) разработанные лично станочные программы для учебного

автоматизированного оборудования: 
— для учебного гравировально!фрезерного станка модели

KOSY (ЧПУ) в количестве не менее 2!х управляющих про!
грамм каждым обучающимся; 

— для токарного станка с ЧПУ модели СС!6000Е и для фрезер!
ного станка с числовым программным управлением модели
CC!F1210E; 

в) детали, спроектированные и выполненные обучающимися в
металле (сплав на основе алюминия марки Д16Т) на токар!
ном и фрезерном оборудовании с ЧПУ в количестве по 1 шт.;
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С целью реализации дифференцированного подхода на за!
нятиях с учащимися следует использовать разнообразные
формы работы: индивидуальные, парные и групповые, исполь!
зовать также дидактический материал для разных форм дея!
тельности учащихся. Демонстрирование старинных образцов,
подлинников, как неиссякаемый источник вдохновения в твор!
ческой работе, развивают повышенный интерес к изучению те!
мы, создают комфортную обстановку, хорошее настроение,
позволяют организовать учебную, трудовую, творческую и по!
лезную занятость. Заинтересованность учащихся повышает
посещаемость занятий, позволяет включить практически каж!
дого ученика в активную учебно!познавательную деятельность.
Это положительно влияет также на позитивную динамику успе!
ваемости. Внедряемая индивидуальная, парная или коллектив!
ная формы работы, построены на основе технологии личност!
но!ориентированного обучения. 

Целью работы с проблемными детьми является не только
приобретение ими знаний, умений трудовых приёмов и разно!
образие навыков ручного труда, но и развитие творческих спо!
собностей трудных детей. Всё это проводится с учетом специ!
фики нашей школы. При этом творчество оказывает положи!
тельное на травмированную психику ребёнка, и улучшает его
социальную адаптацию. 

Это также способствует развитию моторики рук, благодаря
новым тактильным ощущениям у учащихся улучшается почерк,
повышается умственная работоспособность. Все это форми!
рует умение длительно концентрировать и удерживать внима!
ние на одном предмете, что в свою очередь, улучшает интел!
лектуально!мнестическую функцию.

Как показывает практический опыт работа в школе №21
для детей с девиантным поведением, в процессе занятий целе!
сообразно иногда практиковать музыкальные сопровождения
народными спокойными мелодиями. Часто во время таких за!
нятий происходит дискуссия о народном творчестве. Ребята
при этом активно участвуют, вспоминают о своих дедушках,
прабабушках, которые занимались ручной работой. Эти дис!
куссии раскрепощают учащихся, у них развиваются навыки об!
щения со взрослыми и сверстниками, расширяется словарный
запас, формируется культура речи. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ 
МАТЕРИАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 

МУЗЕЕВЕДЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ С ПРОБЛЕМАМИ 

В ПОВЕДЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЗАЛЯЛДИНОВА А.М.
Специальная школа № 21 для детей с девиантным поведением

zalyaldinova@mail.ru 

В учебно!воспитательном процессе современной школы
остро стоят задачи гуманизации, духовного возрождения и эс!
тетического воспитания учащихся, которые должны опираться
на национальные традиции в культуре и искусстве. В процессе
формирования творческой личности ученика при этом боль!
шую роль играют следующие факторы: активная позиция в
творческой деятельности, социальная адаптация, умение при!
нять быстрое и правильное решение, развитие национального
самосознания. 

Технологии преподавания художественной обработки кон!
струкционных материалов должны опираться на основы деко!
ративно!прикладного и народного искусства, что обусловлива!
ет развитие познавательных способностей детей и является
мощным воспитательным фактором. Раннее приобщение к на!
родному искусству позволяет развить такие качества как нрав!
ственность, эстетическое и эмоциональное восприятие окру!
жающей действительности, национальную гордость за дости!
жения предков.

При выборе методов обучения большое внимание целесо!
образно уделить специфике изучения материала (народное
творчество) и специальной художественно!практической дея!
тельности школьников по изучению народно прикладного ис!
кусства, как объекта деятельности, его технологического изго!
товления и использования. Дифференцированный подход, со!
ответствующий уровню педагогической запущенности учащих!
ся, использование разноуровневых заданий способствуют вы!
явлению и максимальному творческому развитию задатков, а
также их способностей. 
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няю, что по тому, как она была наряжена, судим о вкусе и мас!
терстве хозяйки. При изучении вышивки, старательно оформ!
ляем ею фартук куклы «мамки». Освоив вышивку крестом, охот!
но берутся за более серьёзную работу, а именно вышивки фир!
мы «Риолис». Все работы выставляются на городских фестива!
лях. 

Учащиеся 5 класса при изучении свойств ткани, выполне!
няли игрушки «Лошадка». Садеков Ильгиз рассказал о том, что
у них в деревне есть одна лошадь и два жеребёнка. Поэтому
ему захотелось изготовить «Лошадь в упряжке» для куклы «Сан!
ницы». С большим интересом этот ученик выполнял работу,
фантазировал: «Лошадок мы не будем запрягать… . Пусть мама
—лошадь идет в упряжке, а жеребята рядом…» (журнал школа
и пр!во 2009/1 с.27–29). Так рождаются творческие идеи, и по!
полняется школьная экспозиция «ДПТ руками учащихся».

Столь занятное творчество вызвал огромный интерес не
только у детей, но и взрослых. 

С 9–12 ноября 2010 года в Москве проходил съезд психиа!
тров России, на котором были представлены работы наших
учащихся (на детской секции). Ими заинтересовались ведущие
психиатры и психологи профессор Шадрина И.В., профессор
Буторин Г.Г.

Введение в программу графики и элементов графического
дизайна, является одним из средств вовлечения учащихся к
изучению курса черчения и показу его практической значимос!
ти для технологии. Выполняя развертки простейших геометри!
ческих фигур, закрепляют умения и навыки работы с чертёжны!
ми инструментами. Выполняя эскиз, мысленно представляют
строение различных сооружений, кто в виде старинного замка,
собора, церкви, крепости или современных зданий, закрепля!
ют знания изобразительного искусства. Выполнив объёмные
геометрические фигуры, оформляют их по своим эскизам, об!
клеивая, кто спичками или обсыпая мелкими опилками, так ре!
шаются творческие задачи. 

Построение плоского чертежа на картоне, закрепляют зна!
ния путём заполнения его нитью. «Нитяная графика» — «изо!
нить», применяя «Хордовый стежок», тем самым решаются гра!
фические задачи, учащиеся заменяют линии чертежа натяже!
нием нити. Закрепляется умение работать с чертежными инст!
рументами, например циркулем, деление, когда делят окруж!
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Важнейшей формой активации учебно!воспитательного
процесса являются экскурсии, встречи с художниками на вы!
ставках народного и прикладного искусства. Эти встречи раз!
вивают у ребят творческие мысли. Под впечатлением от уви!
денного они создают новые работы. Такая деятельность их
столь увлекает, что они даже не хотят отрываться от дела. Это
позволяет им самоутвердится в среде сверстников, а в даль!
нейшем и в обществе. Таким образом происходит личностный
рост наших учащихся, т.е. появляется возможность реализо!
вать и утверждать себя на уровне взрослых. 

Известный психолог академик Д.И. Фельдштейн выделил
социально признаваемую и социально одобряемую деятель!
ность. Психологический смысл этой деятельности состоит для
современного подростка в том, что участвуя в ней, он фактиче!
ски приобщается к делам общества, занимает в нем опреде!
ленное место и утверждает свою новую позицию среди сверст!
ников, а также взрослых. В процессе такой деятельности под!
росток осознает себя и признается окружающими как равный
член общества, что создает оптимальные условия для реализа!
ции его потребностей.

Четко выраженный характер социальной значимости, орга!
низация работы в небольших подгруппах, по 2–3 человека, где
подросткам время от времени поручается руководство рабо!
той товарищей, способствует не просто приобщению этих де!
тей к просоциальной деятельности, но и изменению отношений
к делу вообще, к себе, товарищам и взрослым. Занятия ручным
трудом уравновешивают поведение подростков, снижают их
агрессивность. На занятиях ребята с интересом осваивают
традиционную текстильную куклу. Первоначально они изготав!
ливаем её из х/б тканей. Узелковую куклу «зайку» из двух узлов,
затем куклу!»кулему» из пяти узлов. Выполняя узлы, учащиеся
сотрудничают друг с другом, при этом учащиеся работают с ин!
струкционными картами, в которых дается представление о
всех этапах работы, а также о конечном результате. Это позво!
ляет учащимся выполнять работу в индивидуальном темпе. 

В районе нашей школы существует детский дом. Наши уча!
щиеся сами предложили для детей из детского дома сделать
куклы!обереги в виде «Ангелов». 

Работа с инструкционными картами очень удобна для по!
вторения тех или иных этапов. Выполняя куклу закрутку, объяс!
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Все это обеспечивает стремление учащихся к творческому,
эстетическому и экологическому развитию, к национальной
гордости за дела предков и за свою Родину. 

Школьный музей позволит подросткам подробнее ознако!
миться с историей «Романовского кружева», которое сущест!
вовало на территории Ярославской губернии в 18 веке. Особый
интерес ребята проявляют к авторским работам, выполненны!
ми их сверстниками — трудными подростками, школы закрыто!
го типа г. Ярославля (1997 г.), представленные на областных,
всесоюзных и международных выставках, фестивалях!конкур!
сах в городах Тутаев (1997 г.), Ярославль (1998 г.), Иванов
(1999 г.) в Москве и Сочи (2009–11 г.г.). Эти работы, которые
были награждены медалями, дипломами, именными свиде!
тельствами международного значения. Авторская коллекция
романовского плетеного кружева, была представлена и в мали!
новом зале ВМДПиНИ. Учащимся дается общие представления
об орнаменте, его связи с природой, народной культурой ха!
рактерных особенностях его построения. А также раскрыть по!
нятия симметрии и равновесия форм, характеризовать узор в
кружеве. Делать краткий художественно!содержательный ана!
лиз подлинников, хранящиеся в школьном музее, образцов
промысла, в основе которого лежит художественный декора!
тивный образ, подсказанный мастеру природными мотивами.
Занимаясь таким видом рукоделия, ребята личностно развива!
ются, улучшается их социальная адаптация. 

При знакомстве с изделием косынка — романовского кру!
жева, ребята узнали, как во время ВОВ мастер — «плетея», об!
меняла на мешок картошки, что спасло её семью от голода и
холода. Выполненная черным шелком, в узоре котором ребята
увидели образ ночной птицы «Совушки», визуальный осмотр
этого изделия даёт понятие времени бытования этой семейной
«реликвии». Интересно, что такая же косынка представлена в
Петропавловском музее как неизвестная мастерская 1880 го!
да. 

История романовского кружевного промысла уходит кор!
нями в 18 век. На территории Ярославской губернии было два
центра по кружевоплетению на коклюшках: в Ростове Великом
и Романове!Борисоглебске (ныне город Тутаев). Исследова!
тельница кружев конца 19 в. С.Давыдова, после знакомства с
образцами романовского кружева, писала: «Надо сознаться,
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ность на части. Разделив окружность на 5 частей, соединив точ!
ки линиями, образуют «звёздочку». Овладев алгоритмами де!
ления окружности, сторон углов, на любое количество равных
частей, составляют оригинальные нитяные орнаменты. Выпол!
няются поздравительные открытки, подарки, например, в виде
знаков «Зодиака», используя мононить различных оттенков.
Методика, последовательность выполнения типовых и творче!
ских задач описаны мною в журнале «Народное творчество»
[2006/2с.28–29]. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «Декоративно�прикладного 

и народного искусства»

В июне 2009г. получен сертификат, где ведётся работа по
оформлению постоянно действующим экспозициям школьного
музея «Декоративно!прикладного и народного искусства» в
Школьный музей в общей системе других предметов служит
развитию и формированию духовно нравственных качеств лич!
ности на основе приобщения детей к культурному, историчес!
кому наследию нашей Родины. Он ставит перед собой задачи:

— творческого развития у учащихся, 
— воспитания исторического сознания, изучение и сохране!

ние наследия Родины; 
— формирования объективного подхода к историческим со!

бытиям в жизни страны, способностей к оценке историче!
ских и политических событий, происходящих в жизни стра!
ны и своего региона;

— расширения кругозора учащихся путем установления на!
циональных связей и связей между предметами: изобра!
зительное искусство, история отечества, черчения, музы!
ка, рукоделия, литература, технологии;

— патриотического воспитания, формирования чувства кол!
лективизма и взаимопомощи, проведение мероприятий,
тематических занятий и уроков с использованием экспо!
натов музея. 

Основные разделы экспозиции: «Декоративное приклад!
ное творчество руками учащихся», «Резьба по дереву и кисте!
вая роспись»; «Военно!историческая, защита Отечества»,
«Русский быт», «Русское кружево». В экспозиции «Русское кру!
жево» представлены аутентичные образцы 19–20 века, восста!
новленное романовское кружево. (журнал Антиквариат пред!
меты искусства и коллекционирование 2011.07–08 с. 60–75). 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
РАЗВИВАЮЩИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

БОГДАНОВА О. Н. 
учитель технологии ГБОУ СОШ №152 г. Москвы 

butuzova_58@mail.ru

Преподавание в школе образовательной области «Техно!
логия» (второй вариант — «Обслуживающий труд») позволяет
активизировать учебную и познавательную деятельность обу!
чающихся, успешно решать развивающие и воспитательные
задачи, повышать мотивацию школьников при выборе и изго!
товлении изделий, предусмотренных программой, а также из!
делий повышенной сложности. 

Метод стимулирующих фотосессий — универсальный и
применяется к любому материальному или интеллектуальному
продукту; используется в процессе преподавания любой дис!
циплины или предмета, вне зависимости от возраста обучаю!
щихся. Он позволяет получить как запланированный результат
повышения эффективности образования, так и дает неожидан!
ный положительный психологический эффект.

В основе метода стимулирующих фотосессий, ставшего
мощным рычагом воздействия на обучающихся, лежит прове!
дение регулярных фотосъемок, которые проводятся сразу по!
сле окончания работы над изделием индивидуально с каждым
учеником.

Задачей учителя является не получение высококачествен!
ных профессиональных фотографий, хотя это может иметь ме!
сто, а сбор фотоматериалов для дальнейшего их анализа, кото!
рый проводится совместно с обучающимися. 

Необходимым оборудованием является цифровой фотоаппа!
рат, компьютер, место для проведения съемок (стена — фон без
рисунков и посторонних предметов), достаточное освещение.

Рекомендации по проведению съемок:

• фотосессии лучше проводить сразу после окончания ра!
боты над изделием каждого обучающегося (в конце урока
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что мне не случалось видеть ничего более изящнее и лучше.
Прелестный рисунок, прекрасное исполнение». Проблема воз!
рождения Романовского кружевоплетения была затронута ещё
в трудах комиссии по исследованию кустарной промышленно!
сти в России в 1883 году. 

В своем очерке кружевного промысла города Романова!
Борисоглебска Софья Давыдова писала, обращаясь к молодо!
му поколению: «Для того чтобы возродить этот самобытный
процветающий в уголке Приволжья промысел и для спасения
его, необходимо сохранить для других эти прелестные узоры,
необходимо спасти сколки, которыми так богаты романовские
мастерицы». «Не откладывая в долгий ящик, следует позабо!
титься приобретением от местных плетельщиц лучших узоров
старинного образца «русского кружева». Подобное приобрете!
ние могло бы оказать неоценимые услуги всему кружевному
промыслу в России». 

В нашем музее представлена коллекция «Романовское
плетеное кружево». Выдан СЕРТИФИКАТ — авторское право, за
изготовление сколков романовского кружева, торгово — про!
мышленной палатой г. Ярославля. 

«Русское кружево и русские кружевницы»— это исследова!
ние историческое, техническое и статистическое за что Софья
Давыдова была удостоена премией императорской академии
наук митрополита Макария в С.Петербурге в 1892 году. Эта
проблема остаётся актуальной, и по сей день, как и в далёком
1880 году «в школах обучают более легким видам рукоделия,
вышивке, вязанию крючком…». Необходимы большие усилия
для того, чтобы учащиеся взялись за коклюшки и «услышали их
тихий звон» (опубликовано мною в журнале Антиквариат пред!
меты искусства и коллекционирование 2011.07–08, с. 60–75). 
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примерить на себя образ топ!модели, фотомодели, модели по
рекламе продукции, «лица фирмы» с выполнением элементов
их профессиональных обязанностей, созданием профессио!
нального портфолио для самопрезентации на собеседовании.
Это стимулирует познавательный интерес и мотивирует к про!
ведению исследовательской деятельности в области моды,
рекламы, имиджелогии и т. п. Все фотографии выполняются с
готовыми изделиями авторов.

Результаты практического применения метода стиму�

лирующих фотосессий:

1. Повышение интереса к обучению
2. Выбор моделей повышенной сложности
3. Стремление сдать работу в кратчайшие сроки
4. Повышение самооценки учащихся как личности
5. Снижение недовольства своей внешностью
6. Составление долгосрочного плана работы над имиджем
7. Укрепляется моральный контакт учитель!ученик
8. Повышается рейтинг успешности учеников!творцов!практиков
9. Возникает атмосфера творческого соревнования
10. Накопление фотоматериалов для личного портфолио обучаю!

щегося в динамике взросления
11. Накопление фотоматериалов для сайта школы, отчета перед

родителями и администрацией о проделанной работе
12. Накопление фотоматериалов для виртуальной выставки дет!

ских работ
13. Накопление фотоматериалов для работы школьного психолога
14. Накопление личного архива учителя 
15. Накопление методических фотоматериалов для проведения

уроков с демонстрацией изделий разных силуэтов из различ!
ных тканей, изготовленных предшествующими классами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод

стимулирующих фотосессий является инновационным, творче!
ским и очень эффективным, так как дополнительные затраты по
времени мнократно окупаются результатами, которые могут
быть очень высокими и полезными как ученику, учителю так и
школьному коллективу в целом, а материальные затраты мож!
но считать незначительными. Применение данного метода яв!
ляется мощным рычагом воздействия на обучающихся и дает
эффективность в заинтересованности предметом.
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или после занятий). Это стимулирует остальных, заставля!
ет их ускорить темп, включиться в соревнование за воз!
можность пройти съемки раньше товарищей;

• во время фотосессии желательно вслух отмечать все досто!
инства, как фотографируемого изделия, так и представляю!
щего его автора. Такое публичное признание повышает рей!
тинг школьника в данной группе и стимулирует остальных
оказаться на его месте, для получения своей доли внимания
и комплиментов. Для стеснительных детей появляется воз!
можность преодолеть скованность и раскрыть свой потенци!
ал, что четко прослеживается на более поздних кадрах;

• количество кадров не ограничено, обязательно наличие
различных ракурсов, поз. По желанию обучающихся мож!
но делать съемки пар, групп, бригад, всего класса. Подоб!
ные кадры хороши для сравнения изделий по физико!ме!
ханическим, художественно!эстетическим свойствам. 

Рекомендации по проведению анализа:

• анализ отснятого материала лучше проводить вместе с
конкретным учеником без свидетелей, так как рекоменда!
ции учителя носят индивидуальный характер и часто на!
правлены на коррекцию недостатков внешности, вкуса,
поз, выражений лица и т.п.;

• отношение учителя должно быть максимально доброжела!
тельным, слова тактичными, упор делается на подчеркива!
ние достоинств ученика, обсуждаются варианты измене!
ния осанки, костюма, макияжа, выражения лица и других
элементов имиджа;

• говорится об уместности применения того или иного ими!
джа в конкретных ситуациях. Следует подчеркивать, что в
современном мире индивидуальность ценится выше при!
родных данных, а любая, самая выигрышная внешность
требует работы профессионалов;

• анализ заканчивается отбором 2–3 лучших индивидуаль!
ных кадров для общего виртуального фотоальбома класса,
на которых автор нравится себе сам.

Ролевая игра с элементами профессионального само�

определения.

Для того, чтобы стимулирующие фотосессии проходили в
живой творческой атмосфере, обучающимся предлагается
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пример, на уроке по разделу «Материаловедение» в 5 классе, в
процессе объяснения учителем новых знаний и понятий о нитях
основы, утка, кромки обучающимся выдаются карточки!зада!
ния, которые выявляют наличие усвоенного учебного материа!
ла. При этом проверку производят обучающиеся друг у друга.
Это формирует коммуникативное отношение к однокласснику,
развивает культуру общения и выявляется степень освоения
технологической подготовки. Учитель выступает как партнер и
руководитель учебного процесса. При этом создаются ком!
фортные условия и взаимопонимание между учителем и обуча!
ющимися без нервного напряжения и боязни.

Контроль знаний, умений и навыков может носить и про!
граммированный характер, т. е. в виде таблиц. В этом случае
при выполнении заданий можно пользоваться калькой. Лист
кальки накладывают на таблицу, отмечают верхние углы ее
рамки (чтобы не сдвинуть и не перепутать положение граф) и
выполняют задание на кальке, не перечерчивая таблицу и не
переписывая вопросы. Затем на листе указывают фамилию и
номер задания.

Задания для проверки уровня подготовленности по каждо!
му разделу должны быть как теоретическими, так и практичес!
кими. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся при
проведении практических работ по образовательной области
«Технология» (на них отводится 75% времени от урока) учиты!
ваются: 

• уровень знаний теоретических вопросов и умение приме!
нять их в практической работе;

• степень овладения рабочими приемами;
• продолжительность выполнения работы;
• качество выполненной работы.
• соблюдение требований безопасности труда и санитарно!

гигиенических норм.
При этом учитывается прилежание, организованность уче!

ника, его отношение к работе, самостоятельность, творчество.
Похвала, одобрение или замечание влияют на весь процесс
обучения. 

В процессе проверки знаний и проведения практических
работ необходимо объяснять обучающимся, что главной целью
обучения является не получение хорошей отметки, а приобре!
тение знаний, умений и навыков.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

КИПЕРМАН М.И.
ГОУ ЦО № 1383 г. Москвы

butuzova_58@mail.ru

На уроках образовательной области «Технология» осуще!
ствляется целенаправленное систематизированное обучение
школьников. Одна из важных задач технологической подготов!
ки состоит в том, чтобы дать учащимся знания и умения в обла!
сти основ техники, экономики, организации производства и
культуры труда.

Каждый урок представляет собой составную часть в учебном
процессе и ведет к овладению учащимися знаниями, умениями и
навыками. Учитель организует восприятие учебного материала и
практико!ориентированную деятельность обучающихся по при!
менению, усвоению, закреплению полученных знаний.

Оценка знаний и умений — это закономерный процесс, ко!
торый помогает успешному проведению всей учебно!воспита!
тельной работы. Система учета и оценки должна объективно
отражать уровень знаний, умений и навыков, которыми овла!
дел ученик за определенный период времени, быть объектив!
ной, стимулировать процесс обучения и воспитания, помогать
более критично относиться к своим успехам и неудачам.

Контроль учителя может быть фронтальным (контрольные
работы, выполнение ручных и машинных швов, расчетов, гра!
фических заданий: например, на уроках по разделу «Конструи!
рование одежды»); групповым (этот вид контроля лучше ис!
пользовать на уроках по разделу «Кулинария»: обучающиеся
работают по бригадам и бригадир помогает учителю оценивать
работу каждого); парным (например, при снятии мерок); инди!
видуальным (устный или письменный опрос в начале урока,
учащимся задаются вопросы по пройденному материалу или
по ходу объяснения нового материала даются вопросы закреп!
ления услышанного).

Эффективна форма использования на уроках взаимоконт!
роля — это проявление доверия обучающихся друг к другу. На!
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Проблема инвалидности активно обсуждается во всем ми!
ре. Согласно данным ЮНЕСКО, около 90% детей!инвалидов в
развивающихся странах не

посещают школы; у взрослых людей с ограниченными воз!
можностями уровень грамотности ниже 3%. Эти данные свиде!
тельствуют о необходимости предпринимать усилия для рас!
ширения доступа к образованию для детей с ограниченными
возможностями. Цели развития тысячелетия ООН предусмат!
ривают обеспечение начального школьного образования для
всех детей к 2015 году [2].

Но современные реформы в образовательной и социаль!
ной сфере в Российской Федерации все больше дают возмож!
ность учащимся с ограниченными возможностями интегриро!
ваться в среду здоровых сверстников. Гуманизация учебного
процесса позволила организовать процесс обучения учеников
с ограниченными возможностями в общеобразовательных
школах. Формируются специальные классы для таких учащих!
ся, а так же совмещенные классы, где учатся и здоровые
школьники. Эти меры государственного регулирования систе!
мы образования позволили интегрировать лиц с ограниченны!
ми возможностями в социум, решив следующие проблемы:
формирование адекватного отношения и толерантности по от!
ношению к этим школьникам, перераспределение нагрузки
специализированных учреждений для учеников с особыми по!
требностями в обучении, развитие уверенности в себе и своих
силах у учащихся с ограниченными возможностями, что в по!
следствии положительно повлияет на становлении личности.

В Концепции модернизации российского образования за!
явлен принцип равного доступа молодых людей к полноценно!
му качественному образованию в соответствии с их интереса!
ми и склонностями, независимо от материального достатка се!
мьи, места проживания и состояния здоровья. Одним из на!
правлений реализации этого требования является развертыва!
ние новых моделей содержания образования и его организа!
ции, в том числе развитие дистанционного образования.

Системное использование информационно!коммуникаци!
онных технологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения
— эффективное решение проблемы образования и социализа!
ции детей с ограниченными возможностями здоровья [3].

243

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ШУМИЛОВСКАЯ Ю.В.
Шуйский государственный педагогический университет

Россия, Ивановская обл., г. Шуя
shyma_online@mail.ru

В понимании многих людей дети с ограниченными возмож!
ностями — это отчужденные от социума люди, неспособные не
только к обучению, но и к простейшим приемам самообслужи!
вания. Стереотипы, сложившиеся в обществе, часто становят!
ся причиной того, что эти люди испытывают негативное отно!
шение со стороны окружающих. 

Учащиеся с ограниченными возможностями незаслуженно
считаются труднообучаемыми, но это утверждение не совсем
верно. Многие из них имеют лишь физические отклонения в
развитии, а их умственное развитие соответствует развитию
физически здоровых детей или даже опережает его. В реально!
сти же причинами инвалидизации лиц школьного возраста яв!
ляются не только врожденные заболевания нервной системы,
такое, например, как детский церебральный паралич, но и ро!
довые травмы, последствия перенесенных заболеваний, ава!
рии, несчастные случаи и др. Результатом всего этого стано!
вится — инвалидность, а ребенок получает клеймо неполно!
ценности на всю жизнь или очень продолжительный срок. Дан!
ная проблема становится все более актуальна, учитывая тот
факт, что с каждым годом лиц с ограниченными возможностями
становится все больше.

По имеющимся данным, 16% российских детей страдают
хроническими заболеваниями. На начало 2003 г. в стране на!
считывалось 620,3 тыс. детей!инвалидов в возрасте до 18 лет,
причем прирост их численности в сравнении с 1996 г. составил
158 тыс. чел. В свою очередь, Министерство образования и на!
уки РФ оценивает количество детей с ограниченными возмож!
ностями здоровья примерно в 1,5 млн чел., что составляет око!
ло 4,5% от общего числа детей в стране [1].
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— изучение истории, культуры и традиций своего народа в
процессе знакомства с ремеслами и народными промыс!
лами родного края,

— получение навыков ремесла и рукоделия, которые могут
послужить основой для будущего выбора профессии,

— развитие профориентационной работы педагога с учащи!
мися и формирование их самоопределения в отношении
будущей профессии.

Таким образом, можно сделать вывод о значимости дис!
танционного технологического образования для лиц с ограни!
ченными возможностями и необходимости его всестороннего
развития.

Практика показывает, что обучение с использованием дис!
танционных образовательных технологий значительно расши!
ряет возможности получения детьми!инвалидами образова!
ния, позволяет во многих случаях обеспечить освоение обуча!
ющимся основной общеобразовательной программы началь!
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в полном объеме.
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Развитие системы дистанционного обучения позволило
учащимся с ограниченными возможностями получать полно!
ценные знания не только по основным предметам, но и сущест!
венно расширить круг дополнительных предметов. Но вместе с
этим до сих пор не получило широкого распространения дис!
танционное технологическое образование. Причинами этого
можно назвать следующие обстоятельства:

• отсутствие разработанных методик преподавания техно!
логии и системы оценки знаний, адаптированных к осо!
бенностям физического развития учащихся с ограничен!
ными возможностями здоровья,

• отсутствие профессионально подготовленных учителей
технологии, владеющих знаниями об особенностях рабо!
ты с детьми!инвалидами, 

• пренебрежение значимости технологического образова!
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья,

• недостаточное финансирование материально!техничес!
кой базы дистанционного обучения, особенно в регионах.

Из выше сказанного можно сделать вывод о необходимос!
ти подготовки учителей технологии для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Основными задачами в обучении бу!
дущих учителей для преподавания технологии является не
только разработка специальной методики преподавания, но и
передача и качественное усвоение знаний о проблеме инва!
лидности как таковой. Будущий педагог должен ориентиро!
ваться в уровнях нарушений функций организма и психологи!
ческих особенностях своих будущих учащихся с целью наибо!
лее эффективного построения учебного процесса и соблюде!
ния здоровьесберегающих технологий. 

Построение качественного процесса обучения технологии
лиц с ограниченными возможностями открывает следующие
перспективы: 

— формирование технологической компетентности, а в
дальнейшем технологической грамотности учащихся, 

— развитие творческих способностей, художественного вку!
са, чувства прекрасного,

— формирование уверенности в себе и своих силах, адекват!
ной самооценки, 
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для пояснительной записки и инструкционную карту по выполне!
нию выбранной им работы. Поначалу дети не хотят писать, искать и
работать — устают к концу года. С самого первого урока в сентяб!
ре выбирают тему. Первое занятие сентября начинается с подго!
товки к IV — отчётной четверти за год. Самые активные учащиеся
называют тему, выбранную ими на следующий год сразу после за!
щиты проекта в текущем году. Что не может не радовать. Это зна!
чит, что человек думает о будущем. Но когда втягиваются, их уже не
остановить. Причём темы выбирают по разным мотивам:

• вырезание фигурки из мыла;
• склеивание модели (военной техники), что является неотъ!

емлемой частью патриотического воспитания подрастаю!
щего поколения;

• вышивка, шитье;
• кулинария;
• роспись по стеклу;
• бисероплетение и др.

Детей часто заинтересовывает тот факт, что они сами могут
похвастаться и научить своих друзей, одноклассников и даже ме!
ня новому и интересному. В классах коррекционно!компенсирую!
щего обучения вполне можно плодотворно проводить педагогиче!
скую деятельность, так как детям в таких классах очень нравиться
работать руками. Например, в прошлом году в 6 классе девочки
выполняли роспись по стеклу и изготавливали изделия из бисера,
а мальчишки заразились вышивкой и, конечно, военной техникой
(склеивали модели). По окончании выполнения проекта обучаю!
щиеся обязательно защищают и обосновывают выбранную тему.
Эффективным моментом является заключительная часть по под!
ведению итогов, в которой раскрывается результат выполненной
работы: положительные качества, ошибки, неудачи, где было
трудно и почему. Очень важно объяснять школьникам положитель!
ные и отрицательные стороны выполнения проекта, так как это
стимулирует их к анализу собственной деятельности.

В классах коррекционно!компенсирующего обучения прово!
дится целенаправленная работа по созданию комфортных усло!
вий для осознанного восприятия содержания учебного материа!
ла и заинтересованности к предмету. Данная деятельность поз!
воляет находить контакт не только со школьником, но и семьёй,
классным руководителем и школьным психологом. В результате
тесного сотрудничества виден результат педагогического воз!
действия по развитию духовно!нравственных качеств личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО!ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В КОРРЕКЦИОННО!КОМПЕНСИРУЮЩИХ

КЛАССАХ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

ХВОЙКО М.В.
ГОУ СОШ № 231 города Москвы

butuzova_58@mail.ru

В рамках предметной области «Технология» популярностью
в учебном процессе пользуется проектный метод обучения. На
протяжении нескольких лет в школе проходят конкурсы среди
обучающихся 5–9 классов на лучший проектно!исследователь!
ский проект. В последнее время наблюдается пласт достаточно
креативных детей, которые находят и открывают для учителя и
одноклассников новые и неизведанные темы, что особенно це!
нится по направлению «Материальные технологии», например:

1. Карвинг.
2. Декупаж.
3. Пошив одежды для домашнего любимца.
4. Выполнение фигурок из ниток, клея и воздушного шарика.
5. Гравюра.
6. Металлопластика.

Отдельным пунктом можно выделить такую тему: «Вторая
жизнь старых вещей». Это, можно сказать, благодатная почва
для развития и работы фантазии, мышления и моторики рук.
Причём, фантазия здесь не имеет границ, так как можно при!
менить разнообразный материал. Иногда даже приходишь к
совершенно неожиданным результатам, но очень положитель!
ным. Самое главное — вовремя заинтересовать детей.

Как только наступает IV четверть, мы с детьми плотно включа!
емся в работу, причём в нашей школе функционируют классы кор!
рекционно!компенсирующего обучения, в которых обучающиеся
не делятся на группы. Приходиться работать и с мужским и с жен!
ским населением! Кроме того, я не разрешаю делать коллективные
проекты! Проект должен быть индивидуален, поэтому у каждого
ребёнка своя тема, которой нет больше ни у одного ребёнка в клас!
се! Что позволяет каждому ребёнку работать самостоятельно, а не
«спихивать» и «подписываться» под работой более успешного то!
варища. Каждый обучающийся сам ищет материал, оформление

246

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



статочно сложно. Поэтому мы создали сеть с ресурсным центром
в межшкольном учебном комбинате, образовательная деятель!
ность которого осуществляется по следующим направлениям:

• диагностика профессиональных интересов и индивиду!
альных особенностей и комплектование учебных групп на
этой основе;

• предпрофильная подготовка в 9!ом классе;
• профильная и допрофессиональная подготовка в 10–11

классах; 
• профориентационное и психологическое сопровождение

образовательного процесса;
• создание единого информационно!образовательного

пространства через социальное партнерство; 
• поддержка и развитие детской индивидуальности и ода!

ренности.
В результате такой интеграции сформировалось единое

информационно насыщенное образовательное пространство,
в котором на договорной основе эффективно взаимодействуют
межшкольный учебный комбинат, 13 школ района, учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образо!
вания, несколько организаций (больница скорой медицинской
помощи БСМП!2, 6 детских садов, 2 информационно!библио!
течных центра, предприятия малого и среднего бизнеса).

В созданной системе образовательный процесс реализу!
ется в условиях обязательного психологического и профориен!
тационного сопровождения. Это необходимо для того, чтобы
каждый ученик мог обучаться в том направлении, которое мак!
симально соответствует его интересам, способностям и про!
фессиональной направленности. 

Профориентационное сопровождение учебного процесса
предусмаривает профориентационную психодиагностику, про!
фориентационное просвещение, профориентационную кон!
сультацию, профориентационое воспитание и другие меропри!
ятия, которые в совокупности создают условия для профессио!
нальной адаптации школьников в учебное время. 

Мы выделили ряд направлений, способствующих решению
практических вопросов профессионального самоопределения
школьников: 

• вооружение необходимыми знаниями о мире профессий и
умением объективно оценивать свою индивидуальность; 
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МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
КАК РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК В СИСТЕМЕ

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЛАВРОНЕНКО Л.К.
МОУ «Межшкольный учебный комбинат 

Ворошиловского района г. Ростова/на/Дону»
lir275@mail.ru

В настоящее время очень актуальна проблема создания ус!
ловий для построения учащимися индивидуальных образова!
тельных маршрутов с учетом интересов и склонностей. Об этом
говорится в инициативе «Наша новая школа»: «…Старшие
школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность
освоить программы профессиональной подготовки, находят се!
бя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим
школьникам должна быть предоставлена возможность осознан!
но выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны». Эта
же мысль звучит в Послании Федеральному собранию: «Особое
внимание надо уделить старшеклассникам. Программы их обу!
чения будут прямо связаны с выбором профессии».

Задачу оказания помощи школьникам в осознанном проек!
тировании своего будущего мы решаем через профилизацию
обучения, которое рассматриваем как средство дифференциа!
ции и индивидуализации обучения, позволяющее создавать ус!
ловия для обучения старшеклассников в соответствии с их про!
фессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.

Свою деятельность межшкольный комбинат — ресурсный
центр организует, исходя из социального заказа, то есть с уче!
том образовательных потребностей и предпочтений школьни!
ков и пожеланий родителей.

Изучение профессиональных предпочтений учащихся всех
школ района методом анкетирования показало, что эти предпо!
чтения настолько разнообразны в каждой отдельно взятой школе,
что удовлетворить их в полной мере в условиях одной школы до!
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• предпрофильную подготовку по 11 направлениям, в каж!
дом из которых реализуется 3–4 предпрофильные про!
граммы и курс «Выбор профессии»;

• обучение способам принятия решений, касающихся выбо!
ра образовательного маршрута;

• психолого!педагогическую диагностику и самодиагности!
ку с целью соотнесения своих интересов, склонностей,
способностей и требований рынка труда и выбор на этой
основе направления (профиля) дальнейшего обучения; 

• социальные практики через практическую деятельность в
урочное время, экскурсии в учреждения начального и
среднего профессионального образования, а также через
участие в конкурсных мероприятиях (технологическая
олимпиада, конкурс профессионального мастерства, вы!
ставка детского творчества и др.)

Предпрофильная подготовка девятиклассников реализуется
по нескольким направлениям: медицина, педагогика, бухгалтер!
ский учет, маркетинг и коммерция, архитектура, проектирование
одежды, вычислительная техника, металлообработка, радиоэле!
ктроника, делопроизводство, искусство, библиотечное дело. 

Программы предпрофильной подготовки разработаны пе!
дагогами межшкольного учебного комбината, опубликованы
(сборник «Профильное обучение: программы предпрофильных
и элективных курсов», Ростов!на!Дону: Изд!во «Булат»), про!
шли экспертизу Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и получили гриф «Допущены»
(приказ от 25.11.2005 № 2548). Количество предпрофильных
программ достаточно для того, чтобы обеспечить выбор на!
правления обучения и формирование индивидуального обра!
зовательного маршрута. 

Распределение предпрофильных программ по четвертям и
направлениям представлено в учебном плане, который дово!
дится до каждого ученика с тем, чтобы дети могли спланиро!
вать на весь учебный год свой индивидуальный образователь!
ный маршрут. Учебный план не статичен, есть варианты, так как
кроме указанных в нем 36 программ, имеются еще более 10,
которые могут быть реализованы в зависимости от потребнос!
тей школьников. Движение учащихся по направлениям пред!
профильной подготовки регистрируется психологами и мето!
дистами службы профориентации.
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• диагностика индивидуальных особенностей в целях оказа!
ния адресной помощи в выборе профессии; 

• психологическое консультирование по вопросам профес!
сионального выбора и формирования индивидуального
образовательного маршрута; 

• формирование духовно!нравственной и профориентаци!
онной культуры в процессе обучения.

В результате сформировалась многоуровневая система про!
фориентации, в которой каждый уровень реализуется системно и
планомерно сообразно возрастным особенностям и образова!
тельным потребностям школьников в соответствии с комплексной
программой профориентационных мероприятий (приложение 2). 

Первый этап информационно!диагностический (для 8!х
классов школ района):

• Ученики 8!х классов школ района знакомятся с направле!
ниями предпрофильной подготовки, которые предлагает
межшкольный учебный комбинат через рекламные букле!
ты, в которых рассказывается о предпрофильных про!
граммах и дальнейшем профильном и допрофессиональ!
ном обучении в конкретном направлении индустриально!
технологического профиля. 

• После знакомства с рекламными буклетами учащиеся 8!х
классов приходят на экскурсию в межшкольный учебный
комбинат по графику, знакомятся с условиями обучения и
учителями, которые отвечают на все возникшие в ходе
экскурсии вопросы. 

• После этого на аналогичное знакомство с межшкольным
учебным комбинатом приглашаются родители восьми!
классников. 

• Далее восьмиклассникам предлагаются психолого!диа!
гностические мероприятия: индивидуальное тестирова!
ние школьными психологами и компьютерное тестирова!
ние в районном психолого!диагностическом центре. В ре!
зультате выявляются интересы, способности, склонности
и профессиональные предпочтения, которые ложатся в
основу предварительного комплектования учебных групп
предпрофильной подготовки.

Второй этап профориентационного воспитания реализует!
ся в 9!х классах и предусматривает:
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сущности, является своеобразной профессиональной пробой
для каждого ученика и оказывает мощное воздействие на про!
фессиональное самоопределение. Кроме этого старшекласс!
никам предлагаются экскурсии на предприятия, в государст!
венные учреждения района и города, а также в высшие учебные
заведения. Завершает этот этап конкурс профессионального
мастерства и квалификационный экзамен. 

Профильную учебную группу старшеклассники обычно вы!
бирают осознанно, зная свои склонности и возможности. Од!
нако право изменения образовательного маршрута за ними со!
храняется и на профильном уровне. 

Оперативное управление профориентационной работой
осуществляет районный Совет профориентации, в состав кото!
рого входят специалисты районного отдела образования, пе!
дагогические работники межшкольного учебного комбината,
психолого!диагностического центра и школ. Совет профориен!
тации координирует работу и обеспечивает ее системность,
планомерность и синхронность. Большую роль играет кабинет
профориентации межшкольного учебного комбината, который
обеспечивает выполнение комплексной программы профори!
ентационных мероприятий. 

Таким образом, структура управления профориентацион!
ной работой в Ворошиловском районе Ростова!на!Дону объе!
диняет под руководством районного отдела образования дея!
тельность всех общеобразовательных учреждений района,
межшкольного комбината, центра детского творчества, психо!
лого!диагностического центра в направлении профориентаци!
онного воспитания школьников. 

Образование в межшкольном комбинате — ресурсном цен!
тре скорее прагматическое, так как нацелено на приобретение
учащимися полезных жизненных навыков и умений, обеспечи!
вающих профессиональную и социальную адаптацию. Кто!то
хорошо рисует, кто!то интересуется наукой, кто!то успешен в
спорте или в музыке, а кто!то любит мастерить что!либо своими
руками — сколько детей столько способностей. Чтобы каждый
ученик мог проявить себя, в практической педагогической дея!
тельности используются педагогические технологии личност!
ной и развивающей направленности. Так, технология модульно!
го обучения и метод проектов позволяют индивидуализировать
темп обучения, изменить формы общения учителя с учеником —
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Неотъемлемой составной частью предпрофильного обуче!
ния является профориентационный курс «Выбор профессии», ко!
торый реализуется одновременно с программами предпрофиль!
ной подготовки в течение трех первых четвертей учебного года во
всех вышеуказанных направлениях, так что переход учащихся на
изучение программы другого направления по окончании четвер!
ти никак не сказывается на успеваемости. В рамках курса «Выбор
профессии» школьники получают элементарные знания по психо!
логии профессионального выбора, исследуют собственные пси!
хологические особенности, темперамент, характер, профессио!
нальную направленность. Все это осуществляется через тестиро!
вание, анкетирование, профориентационные игры, а также экс!
курсии совместно с социальными партнерами — учреждениями
среднего профессионального образования. Это помогает уча!
щимся соотнести свои интересы и желания («хочу»), способности
и возможности («могу»), кадровые потребности рынка труда («на!
до») и более осознанно подойти к выбору направления дальней!
шего профильного обучения и будущей профессии.

Таким образом, эффективность реализации предпрофиль!
ной подготовки в условиях сетевого ресурсного центра сущест!
венно выше, чем в отдельно взятой школе. И главное — это воз!
можность конструирования каждым учеником собственного об!
разовательного маршрута, что позволяет попробовать свои си!
лы в нескольких профессиональных направлениях и выбрать на!
иболее подходящее для себя, сформировав при этом «портфо!
лио» учебных и творческих достижений, характеризующее про!
фессиональную направленность личности выпускника 9 класса. 

Все эти мероприятия помогают школьнику уточнить свои
профессиональные интересы и склонности и определиться с
направлением и уровнем дальнейшего образования: учрежде!
ние начального или среднего профессионального образова!
ния, профильное и допрофессиональное обучение в меж!
школьном учебном комбинате в том или ином направлении ин!
дустриально!технологического профиля, или обучение в ака!
демическом профиле школы.

Третий этап профориентационного воспитания реализует!
ся для старшеклассников — учащихся 10–11 классов. На этом
этапе особое значение приобретают социальные практики, ко!
торые реализуются через производственную профессиональ!
ную практику в течение учебного года и в летнее время, что, в
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1. Для района это:
1) разработка технологии управления структурами, образую!

щими информационно!образовательное пространство сети
профильного обучения;

2) реализация индустриально!технологического профиля в
школах района в условиях профориентационного и психоло!
гического сопровождения образовательного процесса.

2. Для школ района это:
1) предпрофильное, профильное и допрофессиональное обу!

чение на основе мониторинга индивидуальных особеннос!
тей, склонностей и профессиональных предпочтений уча!
щихся,

2) планомерное и системное профориентационное воспита!
ние школьников в соответствии с возможностями системы
профессионального образования и потребностями региона
в кадрах.

3. Для каждого школьника это:
1) возможность развития творческих способностей в ходе

учебного процесса,
2) помощь в выборе направления профессиональной карьеры,

в соответствии с индивидуальными особенностями,
3) социальная защищенность через построение индивидуаль!

ных образовательных маршрутов и получение начальных
профессиональных навыков одновременно с общим сред!
ним образованием,

4) популяризация инженерно!технического труда и профес!
сий.

Таким образом, образовательная деятельность межшколь!
ных учебных комбинатов оправдана, необходима и выгодна
всем: и детям, и их родителям, и школам, а значит и обществу
в целом.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Учитель
не должен забывать, что учение, лишенное всякого интереса и
взятое только силою принуждения … убивает в ученике охоту к
учению, без которой он далеко не уйдет». 

Мы об этом помним всегда, считая своим главным кредо —
не заставлять, а побуждать к учению, воспитывая талантливых
учеников, которые очень скоро станут талантливыми инженера!
ми, талантливыми продавцами, талантливыми архитекторами,
талантливыми учителями и будут счастливы и в жизни, и в про!
фессии. 
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отойти от авторитарности и перейти к сотрудничеству, что сти!
мулирует познавательные процессы и способствует успешнос!
ти в учении. Выполняемые учащимися проекты в большинстве
своем являются межпредметными и творческими, так как в ре!
шении проблемы реализуется максимально свободный автор!
ский подход. Некоторые проекты выполняются на уровне иссле!
дования. При этом все проекты отличаются практической значи!
мостью, так как заканчиваются изготовлением конкретного про!
дукта (изделие, бизнес!план, презентация и др.), который впос!
ледствии можно использовать по назначению. В итоге образо!
вательный процесс в ресурсном центре напрямую нацелен на
социальную адаптацию, поддержку и развитие индивидуально!
сти ученика, что в свою очередь стимулирует познавательные
процессы и способствует успешности в учении, побуждает к
участию в различных конкурсных мероприятиях и обеспечивает
высокую результативность этого участия. 

Не новость, что в последние годы интерес молодежи к ра!
бочим профессиям резко упал. Как результат, сегодня тяжелая
и легкая промышленность, авиастроение и ракетно!космичес!
кий комплекс, строительство и другие отрасли экономики ис!
пытывают очень серьезную нехватку инженерных и рабочих ка!
дров. Многие средние и высшие профессиональные учебные
заведения обратили внимание на эту проблему и прилагают
усилия для популяризации рабочих и инженерных профессий,
инициируя различные проекты, одним из которых является
проект Донского государственного технического университета
«В будущее с инженерным образованием» и межшкольный
учебный комбинат участвует в его реализации, являясь базо!
вой площадкой. 

Своей образовательной деятельностью мы нацеливаем
школьников на полезность и значимость труда, стараемся со!
здать условия для воспитания личности гармонично развитой,
технологически культурной, способной к активному созида!
тельному творчеству, самоопределению и самореализации в
социуме.

Межшкольный учебный комбинат — ресурсный центр про!
фильного обучения, полипрофессионального развития и соци!
альных практик в системе профильного обучения района реша!
ет, как нам кажется, достаточно важные в современных эконо!
мических условиях проблемы образования:
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товки МОУ ЦО и школ по программе «Управление карьерой:
технология выбора профиля обучения».

В основу программы вошли все обязательные компоненты
предпрофильной подготовки, но уже с учетом местных усло!
вий.

В данной программе составляющими предпрофильной
подготовки являются:

• технология выбора профиля обучения (20 часов);
• профильные пробы (48 часов).

Психолого!педагогическое сопровождение предпрофиль!
ной подготовки в МОУ «Центр образования» осуществляется
всеми субъектами образовательного процесса — педагогами,
учащимися, родителями.

Традиционно, в начале и конце учебного года в МОУ ЦО в
рамках программы «Управления карьерой: технология личност!
ного и профессионального самоопределения школьников»
проводится ряд мероприятий (информационных, психологиче!
ских, практических), способствующих принятию учащимися
адекватного решения, как о выборе конкретного профиля, так и
о пути дальнейшего получения среднего образования.

По результатам обучения и в связи с введением закона об
обязательном общем образовании мы можем сделать следую!
щие выводы:

1) На конец учебного года учащихся, не определившихся в
выборе формы получения общего образования, нет

2) количество учащихся, пожелавших получить полное общее
образование в школе по!прежнему высоко — 71,6 %.

3) 25 % учащихся планируют продолжить обучение в технику!
мах и колледжах. 

Ведущими факторами воздействия на выбор профессии
(специальности, должности, места работы) старшеклассника!
ми, как показал анализ результатов мониторинга на конец
учебного года, оказываются достаточный уровень оплаты тру!
да — 102, профессиональный рост, успешная карьера — 94,
благоприятные условия работы — 97 запросов учащихся.

На начальном этапе учащиеся гонятся за внешней привле!
кательностью профессий, не зная их суть. Как показывает опыт,
готовность к ситуациям самоопределения оказывается недо!
статочной у учащихся 9!х классов. Около 2/3 ребят совершают
свой выбор направления продолжения образования под влия!
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В МОУ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» Г. САРОВ

ВИДЯКИН А.В., МИРОШНИКОВА Т.В., 
ГРИНЯЕВА М.К., ЕРЕМИНА Т.А.

МОУ «Центр образования», г. Саров, Нижегородской области
info@co.do.sar.ru

Дополнительное образование в МОУ «Центр образования»
реализуется через программу предпрофильной подготовки
«Управление карьерой: технология личностного и профессио!
нального самоопределения»

Для того, чтобы самоопределение было успешным, необ!
ходимо обеспечить два условия: 1) подготовку учащихся к са!
мостоятельному и ответственному выбору; 2) обеспечение ре!
альности выбора.

Первое условие (подготовка к выбору) реализуется на эта!
пе предпрофильной подготовки учащихся основной ступени
школы средствами информационной работы, профильной ори!
ентации др.

Второе условие (обеспечение реальности выбора) реали!
зуется на этапе профильного обучения в школах города на ос!
нове одной из следующих моделей: 1) выбор одного из не!
скольких (в идеале, не менее чем из четырех) профилей; 
2) формирование индивидуального учебного маршрута.

Для реализации двух обозначенных выше условий необхо!
дима интеграция ресурсов двух или более образовательных уч!
реждений на основе механизмов сетевого взаимодействия и
социального партнёрства. В настоящее время (по итогам мо!
ниторинга профильного обучения в регионах РФ) именно от!
сутствие условий для формирования сетевого взаимодействия
школ является главным препятствием для дальнейшего разви!
тия общероссийской системы профильного обучения.

В качестве сетевого взаимодействия в системе профиль!
ного обучения г. Саров идеально рассматривается модель се!
тевого взаимодействия реализации предпрофильной подго!
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снизился выбор дальнейшего обучения в общеобразователь!
ных и в естественно!математических профильных классах.

Таким образом в МОУ ЦО были полноценно созданы оба
главных условия для успешного самоопределения школьников
— подготовка к выбору и реальность выбора, а также сформи!
ровано единое пространство, обеспечившее верное понима!
ние вопросов мониторинга.

Анализ результатов мониторингов показывает, что в ре!
зультате прохождение программы «Управление карьерой: тех!
нология личностного и профессионального самоопределе!
ния», практически все учащиеся переходят с предпрофильного
блока на осознанно выбранный профиль образования. Учащи!
еся соотносят свои интересы и сомнения с требованиями к
профессии, осознают устойчивость своих профессиональных
интересов, получают в подтверждение этому результаты пси!
холого!педагогического тестирования и принимают решение о
своей профессиональной направленности и самопроектирова!
нии — обучение привело к достижению качественного резуль!
тата. Профессиональное самоопределение девятиклассников
на этом жизненном интервале осуществилось.

Разработанный и реализованный в течение пяти лет учеб!
ный процесс по программе «Управление карьерой: технология
личностного и профессионального самоопределения « на базе
сетевой модели предпрофильного обучения «школы — ЦО» по!
казал свою жизнеспособность, возможность дальнейшего ис!
пользования и развития.

Информационная работа по предпрофильной подготовке
организуется по следующим направлениям: 

• В рамках классных часов и родительских собраний. 
• Организация наглядной информации в классных аудито!

риях (ответственные — классные руководители, кураторы
по предпрофильной подготовке) и информационного
школьного стенда 

• Посещение выставок «Абитуринт —21 века», «Мир про!
фессий», «Найди свой путь!», дней открытых дверей в ГУ
ЦЗН, МУДОД «Молодежный центр», учебных заведений го!
рода (ответственные — социальные педагоги, классные
руководители, учителя технологии, кураторы).
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нием случайных факторов. Это определяет необходимость уде!
лять особое внимание ситуации выбора профиля обучения, ко!
торая в условиях модернизации образования возникает на бо!
лее ранних возрастных этапах, и с учетом этого вводить пред!
профильную подготовку с 8 класса, разрабатывать и проверять
средства профильной ориентации.

Результаты мониторинга показывают, что для правильного
выбора профиля обучения в старших классах с учащимися 
8–9!х классов необходимо провести комплекс мероприятий:

• 97 запросов учащихся — увеличить объем сведений об
особенностях обучения в ССУЗах, ВУЗах;

• 55 запросов учащихся — организовать психолого!педаго!
гическое консультирование учащихся.

• 52 запросов учащихся — иметь возможность прохождения
курсов типа «Твоя профессиональная карьера» и др.;

• 69 запросов учащихся — увеличить возможность выявле!
ния профессионально важных качеств через профессио!
нальные пробы;

• 60 запросов учащихся — увеличить объем сведений о ми!
ре труда и профессий.

Информация по каждому учащемуся 9!х классов МОУ ЦО,
обучающемуся предпрофильной подготовке, заложена в банк
данных для дальнейшего использования в профориентацион!
ной работе со школами, старшеклассниками и родителями.

В результате прохождения программы «Управление карье!
рой: технология личностного и профессионального самоопре!
деления», включающей в себя изучение технологии выбора
профиля обучения, прохождение профильных (профессио!
нальных) проб, анализ и самоанализ итогов диагностических,
эвристических и других процедур, учащиеся более обоснован!
но, осознанно принимают решение о выборе профиля обуче!
ния и формы получения среднего образования, учатся само!
стоятельному построению ими жизненного и профессиональ!
ного пути.

По итогам мониторинга мы делаем предварительный про!
гноз о запросах учащихся 9!х классов: предварительном выбо!
ре учебного заведения, формах получения среднего образова!
ния (на начало и конец учебного года). Так, например, в конце
2010–2011 учебного года сохраняется приоритет технологиче!
ского профиля (предпочтение 39% опрошенных); значительно
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• Организация групповых и индивидуальных бесед, консуль!
таций «Ситуация на городском рынке труда» ( совместная
деятельность с ГУ ЦЗН)

• информационная и профориентационная работа об обра!
зовательных возможностях городской образовательной
сети 

• Представлены учащимся 9!х классов образовательной
карты города

Внешкольные формы предпрофильной подготовки органи!
зованы в рамках города. Учащиеся школы принимают участие в
городских профориентационных играх «Город мастеров»,
«Фирма», конкурсах. Итоги участия учитываются в рейтинге до!
стижений обучающихся. 

Достоинство всех форм внешкольной предпрофильной
ориентации заключается в том, что они не являются платными
и носят массовый характер.

Элементы дистанционного образования в процессе пред!
профильной подготовки — это довольно перспективное, на
наш взгляд, направление. Мы апробируем участие обучающих!
ся среднего звена в дистанционных эвристических олимпиа!
дах, проводимых центром дистанционного образования «Эй!
дес». Результаты олимпиад должны явиться основанием для
занесения в портфолио. 

Социальное партнерство.
Социальная партнерство и открытость являются основопо!

лагающими составляющими инновационного развития МОУ
«Центр образования».

Мы осознали тот факт, что говорить о построении муници!
пальной системы профориентации невозможно без учета и вы!
явления интересов всех участников образовательного прост!
ранства. Поэтому так актуальна и жизненна сегодня идея соци!
ального партнерства.

Главными социальными партнерами, конечно — же, явля!
ются школы. Их готовность к сотрудничеству, позитивный наст!
рой, активность и заинтересованность являются залогом ус!
пешности нашей совместной деятельности 

В таблице представлен спектр организаций, с которыми
ЦО также тесно и плодотворно сотрудничает в области реали!
зации предпрофильной подготовки.
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Проблема преемственности образования разных уровней
приобретает особую актуальность и доказывает необходимость
эффективного взаимодействия различных типов образователь!
ных учреждений, основанного на личностно!ориентированном,
профессионально!значимом и мотивированном обучении, на
что нацеливает образовательный проект «Наша новая школа».

Эффективная реализация этого проекта возможна при со!
здании системы сетевого взаимодействия на основе социаль!
ного партнерства и решения общей проблемы социальной важ!
ности — подготовки молодежи к осознанному выбору своей бу!
дущей профессиональной деятельности, способности саморе!
ализации личности и её гражданского становления.

Педагогический коллектив нашего «Центра образования»
одной из приоритетных задач в реализации образовательной
области «Технология» считает социальную защиту своих воспи!
танников и создание такой образовательной и предметно!про!
странственной среды, которая бы способствовала как совер!
шенствованию технологического образования, так и осуществ!
лению трудового воспитания, обучению творческому подходу к
деятельности, профессиональной ориентации учащихся.

На наш взгляд, практико!ориентированная общеобразова!
тельная область «Технология» выполняет функции комплексной
системы трудового обучения, воспитания и формирования го!
товности школьников к получению профессий по различным
направлениям через:

• формирование знаний, умений и навыков трудовой дея!
тельности с учетом возможностей и интересов ребёнка, а
также в соответствии с потребностями общества; 

• развитие творческих, профессионально значимых качеств
личности учащихся; 

• достижение эффективного уровня компетентности в из!
бранной области трудовой деятельности; 

• формирование культуры личности, связанной с практичес!
кой деятельностью человека; 

• воспитание потребности учащихся в трудовой деятельности.
Для выполнения обозначенных функций наша работа ве!

дется с учетом следующих принципов:
• фундаментальности и вариативности, что означает пост!

роение обучения на инвариантной основе единого феде!
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Социальные партнеры оказывают помощь в реализации
предпрофильной подготовки, создании условий для формиро!
вания у учащихся умения проектировать собственную образо!
вательную траекторию. Самая большая трудность, связанная с
выявлением ясных, значимых интересов и целей взаимодейст!
вия, преодолена. Ведь все это затем должно быть записано в
легитимном документе — образовательном договоре.

Сегодня практика социального партнерства наполняется
новым содержанием. Особое внимание уделяется разработке
технологии поисковой, научно!исследовательской деятельнос!
ти учащихся, которые позволяют развивать самостоятель!
ность, формировать способность самобытно и самостоятельно
реализовывать себя в жизни и труде.

Развитие и обогащение практики социального партнерства
будет способствовать формированию системы профессио!
нального самоопределения учащихся, обогащению практики
профориентационной работы. В результате выпускники школ
овладеют ключевыми компетенциями, под которыми понима!
ются универсальные умения действовать в меняющихся соци!
альных, экономических и культурных условиях.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ — ПУТЬ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

МИРОШНИКОВАТ.В. 
МОУ «Центр образования», г. Саров, Нижегородской области

i_nastagunina@co.do.sar.ru

В современных социально!экономических условиях подго!
товка школьников к трудовой и профессиональной деятельнос!
ти приобретает новое значение. С реструктуризацией рынка
труда резко изменились требования к уровню и содержанию
подготовки специалистов, основа которой закладывается сис!
темой общего образования. Качество подготовки специалис!
тов во многом определяется структурой и содержанием школь!
ного образования, готовностью школьников к дальнейшей про!
фессиональной ориентации.
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• профессиональные пробы; 
• формулирование профессионального выбора; 
• социальный анализ профессиональной ситуации; 
• принятие решения о выборе профессии и сферы практи!

ческой деятельности; 
• составление жизненного плана; 
• принятие образовательно!профессиональных решений; 
• подготовку к выбранной сфере деятельности.

Профессиональная направленность систематизирует тру!
довое и технологическое обучение, актуализирует содержание
и обеспечение учебного процесса, повышает личностную мо!
тивацию, инициирует дополнительную образовательную и са!
мостоятельную практическую деятельность учащихся.

По нашему мнению структура технологического обучения
объективно формируется в комплексе общего, дополнительно!
го и самостоятельного образования в условиях практико!ори!
ентированной и профессионально!значимой деятельности.

К сожалению, предмет «Технология» не вошел в перечень
дисциплин, составляющих фундаментальное ядро общего об!
разования, хотя в проектах новых ФГОС и базисных учебных
планов ему отводится важная роль как практико!ориентиро!
ванной школьной дисциплине. 

На практике становится трудно при таких условиях реали!
зовать целевые установки преподавания и достичь личностных,
предметных и метапредметных результатов, требуемых стан!
дартами, а также обеспечить готовность школьников к профес!
сиональному самоопределению.

Мы считаем, что для разрешения создавшегося противоре!
чия реализация технологического образования возможна только
при условии интеграции обучения с различными формами до!
полнительного образования. Такая форма взаимодействия осо!
бенно актуальна в условиях перехода на ФГОС нового поколе!
ния, где большое внимание уделяется внеурочной деятельности.

Такой подход на основе взаимодействия общего и допол!
нительного образования детей органично создает наиболее
благоприятные условия для профильного, профессионального
и социального самоопределения учащихся. Он позволяет по!
ставить в центр работы профильную, а затем профессиональ!
ную ориентацию и при этом одинаково успешно осуществлять
подготовку учащихся к выбору любого типа и уровня дальней!
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рального образовательного пространства, которая допол!
няется региональной и вариативными составляющими; 

• многопрофильности, обеспечивающей возможность практи!
ческого обучения основным направлениям взаимодействия
субъекта и объекта труда в системе технологических профи!
лей; при этом обучение обусловлено и структурировано по
различным сферам и типам профессиональной деятельности; 

• непрерывности и преемственности, для обеспечения сис!
темного практикоориентированного обучения на протяже!
нии всего периода с опорой на предыдущий опыт и ориен!
тацией на прогнозируемый результат. 

• многоуровневости, предполагающей подготовку к трудо!
вой деятельности на нескольких взаимосвязанных уровнях
с учетом возрастных и образовательных возможностей
учащихся, задач их воспитания и творческого развития,
формирования готовности к получению профессии; 

• комплексности обучения, которая подразумевает единст!
во воздействия ОО «Технология» на сознание и поведение
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельно!
сти, формирование профессионально значимых качеств
личности, взаимосвязь общего образования, трудового
обучения, и самостоятельной деятельности. 

В связи с этим структура ОО «Технология» должна включать
в себя систему взаимосвязанных компонентов: интегративные
разделы общего образования, трудовое обучение, творческую
личностно!ориентированную деятельность и специализиро!
ванную подготовку учащихся.

Возрастные и общеобразовательные возможности уча!
щихся, решение задач трудовой подготовки и профессиональ!
ного самоопределения обусловливают этапы технологическо!
го обучения: введение в труд, основы труда, введение в про!
фессии, профильное обучение в соответствии с выбранной
учащимися отраслевой технологией. Последний этап позволя!
ет доводить подготовку до профессионального уровня, что со!
действует повышению социальной защищенности выпускника
общеобразовательного учебного заведения.

Для выполнения обозначенных функций и достижения резуль!
татов предусматривается комплекс взаимосвязанных действий:

• профессиональную диагностику личности; 
• выявление профессионально значимых качеств; 
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Нашу систему работы можно охарактеризовать как мобиль!
ную. Это подтверждают изменения в структуре контингента обу!
чающихся. Услугами дополнительного образования нашего об!
разовательного учреждения преимущественно пользуются под!
ростки в возрасте 14–18 лет, что считается положительным фак!
тором, так как именно для такого возраста занятость во вне!
урочное время является средством профилактической работы. 

Созданная нами модель интеграции основного и дополни!
тельного образования адаптирует обучение под интересы, по!
требности и способности каждого ребенка, моделирует содер!
жание образования, позволяющего знакомить учащихся с раз!
личными направлениями преобразующей деятельности людей
с миром технологий, овладевая технологической культурой!со!
ставляющей общей культуры человека.

В новых условиях мы только начинаем работать, пробуем,
экспериментируем. А достигнутые результаты — покажет время.

267

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

шего образования, сблизить процессы воспитания, обучения и
развития, что является одной из наиболее сложных проблем
современной педагогической практики. 

Одна из важнейших особенностей дополнительного образо!
вания — его нацеленность на решение проблем социальной
адаптации и профессионального самоопределения школьников,
которые являются центральными в системе профильного обуче!
ния и особенно предпрофильной подготовки. Поэтому задачей
дополнительного образования в условиях профилизации стано!
вятся создание условий для профессионального выбора. Рас!
крыв свои потенциальные способности и попробовав их реализо!
вать. выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в об!
ществе, научится добиваться поставленной цели. Таким образом,
именно дополнительное образование в силу своих особенностей
становиться реальной сферой самоопределения подрастающего
поколения. Для социальной адаптации школьников важно и то,
что включаясь в работу различных объединений, они могут про!
явить инициативу, самостоятельность, лидерские качества, уме!
ние работать в коллективе и учитывать интересы других.

Другая востребованная особенность дополнительного образо!
вания —высокая степень индивидуализации образовательного
процесса. Учащиеся имеют возможность свободного выбора в со!
ответствии со своими интересами, способностями и склонностями.

Сетевое взаимодействие нашего «Центра образования» и
школ города строится на договорной основе по принципам согла!
сованности, комплексности, долгосрочности, разноуровневости.

Таким образом, мы видим, что происходит наложение, вза!
имопроникновение и взаимодополнение образовательных про!
грамм дополнительного образования с программами школ, и
соответственно, от этого зависит какие цели, содержание, ме!
тоды, формы и средства обучения необходимо учесть, для того,
чтобы получить качественно новые результаты интегрирования.

В рамках интеграции основного и дополнительного обра!
зования на третьей ступени осуществляется профессиональ!
ная подготовка по специализациям: «Повар», «Оператор ЭВМ»,
«Швея», «Секретарь— машинистка со знанием ПК», «Водитель
автомобиля категории «В».

Итогом обучения выпускников профессиональной подго!
товки является сдача квалификационного экзамена и присвое!
ние первоначального разряда.
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Для учащихся 8–11 классов школ города на базе нашего уч�
реждения организовано обучение по программам различной

направленности:



Таким образом, ситуация трудоустройства не будет благопри!
ятствовать молодым людям, начинающим свою трудовую био!
графию. В связи с этим можно сделать следующие выводы, что
молодым людям, без какого!либо образования трудоустроить!
ся сложнее, чем тем, кто имеет профессиональную квалифика!
цию.

Результаты опросов выпускников показывают, что целью
получения профессионального образования является возмож!
ность в дальнейшем сделать карьеру, а не образование и дип!
лом сам по себе. Если выбирается малоперспективные в смыс!
ле востребованности на современном рынке труда специаль!
ность, то, в каком бы учебном заведении она не осваивалась,
результат будет отрицательным в плане трудоустройства и ка!
рьеры. Ни одно образовательное учреждение не будет возра!
жать против вашего желания получить профессию, по которой
у вас потом возникнут проблемы с трудоустройством. В данном
случае его интересы не совпадают с интересами работодате!
лей, поэтому выпускник должен сам отвечать за правильность
своего выбора. Есть вопросы, ответы на которые должен нахо!
дить каждый самостоятельно. К их числу немецкий философ Ге!
гель относил женитьбу и выбор профессионального дела.

Какие же требования предъявляют работодатели к соиска!
телям вакансий на рынке труда? Сегодня уже не востребованы
«узкие» специальности. Работодатели отмечают необходи!
мость не только специальных (соответствующих профессии),
но и дополнительных компетенций, к числу которых относится
умение общаться (сотрудничать), знание иностранных языков,
владение компьютером, оргтехникой. Кроме того, современ!
ный рынок труда все чаще требует работников, освоивших не!
сколько профессий и специальностей, мобильных, конкуренто!
способных, способных адаптироваться к изменениям произ!
водства, готовых к непрерывному самообразованию на протя!
жении всей профессиональной карьеры.

Таким образом, необходима специальная подготовка вы!
пускников к деятельности в условиях рынка труда, которая
включает в себя:

• овладение знаниями о закономерностях и тенденциях из!
менения рынка профессиональных кадровых ресурсов ре!
гиона;
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

ФЕДОТОВА Л.Н. 
методист РОО Кайбицкого района РТ

muk!1@list.ru

В последние годы в России стали обращать внимание на
проблему социальной адаптации человека. В связи с развити!
ем научно!технического процесса люди все чаще стали испы!
тывать состояние стресса. Задача школы облегчить выпускни!
кам процесс вхождения в условия рыночной экономики.

Быстрая адаптация выпускника возможна только на основе
целенаправленной подготовки его к жизнедеятельности в усло!
виях повышения социальной мобильности. Говоря об обществе
в целом, на это потребуется довольно длительный срок (не од!
но поколение), так как потребуется радикальная трансформа!
ция системы взглядов, ценностей, психологии, менталитета и
т.д. Но уже сегодня школа должна обучить своего выпускника
умению продвинуть себя на рынке труда. Делая определенную
карьеру на рынке труда, молодой человек — выпускник школы
выступает как создатель и продавец своей рабочей силы. Как
показывает опыт, у современного выпускника практически не
сформированы навыки эффективного проведения на рынке
труда, направленные на самостоятельный поиск работы и фор!
мы занятости. В прежней системе эти умения и навыки как ха!
рактеристики менталитета личности, не были востребованы.
Но в то же время прогноз ситуации на рынке труда России сви!
детельствуют о том, что в ближайшие годы безработица обре!
тет «молодежное лицо». Исследования социологов показыва!
ют, что удельный вес безработной молодежи в возрасте 16–29
лет в ближайшие годы в связи со складывающейся демографи!
ческой ситуацией возрастет. При сокращении общей численно!
сти населения будет расти численность трудовых ресурсов, в
трудовой возраст вступит поколение, по численности превы!
шающее предыдущее. До 2005 года трудоспособное населе!
ние нашего региона увеличится в среднем на 30 000 человек.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ВАСЯНИНА Т.А., ДАВЫДОВА Н.Е.
МОУ «Центр образования», г. Саров, Нижегородской области

info@co.do.sar.ru

Анализ данных социологических исследований и офици!
альной статистики позволяет сделать вывод о социальной
обездоленности детей и подростков в России:

— ухудшается состояние физического и психического здоро!
вья детей и подростков;

— в отношении подростков и детей систематически совер!
шаются акты насилия;

— нарушения прав подростков имеют место в государствен!
ных учреждениях, правоохранительных органах;

— сохраняется тенденция к вытеснению из школы учащихся
из семей с низким социальным статусом или требующих
дополнительных педагогических усилий;

— общегосударственная система трудоустройства подрост!
ков фактически не функционирует;

— остаются без работы подростки, обучающиеся в коррек!
ционных школах и школах!интернатах для детей с дефек!
тами умственного и физического развития;

— практически беспрепятственно распространяются в среде
несовершеннолетних (часто через моральное и физичес!
кое принуждение) стереотипы поведения, связанные с ук!
лонением от учебы и работы, агрессией, насилием и жес!
токостью по отношению к другим людям, антиобществен!
ными формами группового поведения.

Одним из следствий неблагоприятного положения детей и
подростков является постоянный и быстрый рост преступности
несовершеннолетних. Поэтому необходимы специальные ме!
ры, направленные на оздоровление социальной жизни детей и
подростков.

Ранняя профилактика безнадзорности и правонарушений
подростков должна предусматривать формирование у них уме!
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• поддержание конкурентоспособности на всех этапах про!
фессиональной карьеры;

• развитие профессионально важных качеств личности ( мо!
бильность, направленность на саморазвитие, самообра!
зование).

В таких условиях все большую значимость приобретает
проект (лозунг) «Образование через всю жизнь» взамен « Обра!
зование на всю жизнь».

В этом заключается новая миссия образования.
Сегодня становится очевидным, что структура системы об!

разования не соответствует структуре рынка труда. В нашей
экономике 60% кадровых потребностей приходится на специа!
листов среднего звена и рабочих массовых профессий. В сис!
теме же образования, да и в обществе в целом, царит культ
высшего образования. Достаточно сказать, что 98% выпускни!
ков школ Республики Татарстан ставят своей целью учебу в ву!
зе. Причем, каждые 9 из 10 впоследствии не работают по полу!
ченной специальности: в силу слабой подготовки, случайно вы!
бранной профессии (лишь бы поступить!), невозможности най!
ти работу.

Проблема заключена и в том, что взаимоотношения про!
фессий и рынка труда носят нерыночный характер: вузы и ссу!
зы не продают своих выпускников работодателям и мало оза!
бочены их конкурентоспособностью. Тогда как именно они
должны гарантировать квоту трудоустройства. Появляться «
новый русский выпускник» — обученный, но не наученный, не!
мотивированный к профессиональному росту. Эти проблемы
призвано решить профильное обучение, являющееся состав!
ной частью общей программы модернизации содержания
школьного образования.
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ной подготовкой учащихся, создает условия подросткам и мо!
лодежи для приобретения и формирования элементарных про!
фессиональных навыков и умений в процессе обучения осно!
вам профессий. Учитывая, что на современном рынке труда на!
иболее востребованы рабочие специальности, МОУ «Центр об!
разования» предоставляет возможность учащимся освоить азы
таких профессий, как повар, водитель, швея и другие.

У учащихся МОУ « Центр образования» есть уникальная
возможность освоения профессии «Швея», что позволяет уча!
щимся с девиантным поведением адаптироваться в современ!
ных условиях жизни.

Основная цель обучения детей данной группы — не просто
адаптировать их к современным условиям жизни, но и привить
необходимые навыки работы на швейной машине, выполнение
элементарных ручных работ. Другими словами задача педагога
изначально была научить этих детей пришивать пуговицу, за!
шить дырку в кармане, обработать край изделия, украсить
свою одежду.

Практика работы с такими детьми показала, что обучая их
ручному труду, в них открываются скрытые способности, ребё!
нок открывается и раскрепощается. Ведь, выполняя изделие
для себя, каждому из них хочется, чтобы своё изделие получи!
лось красивым, аккуратным, уникальным.

Работая с учащимися МОУ «Центр образования», учитыва!
ется и то, что в отличие от учащихся обычных школ, работоспо!
собность у многих из них намного выше, а скорость выполне!
ния работы достаточно низкая. Именно по этой причине для
каждого из них составляется индивидуальный план работы
(своё календарно!тематическое планирование). 

Третий год обучается ученица нашего «Центра образова!
ния» Горбунова Валентина по программе «Швея». Девочка, вы!
пускница специальной коррекционной школы. Зная её особен!
ности, педагогом составляется индивидуальный план работы с
данной ученицей. В этом плане учитывается способность вос!
приятия, внимание, работоспособность. Так программа, рас!
считанная на два года обучения для учащихся общеобразова!
тельных школ, Валей изучается в течение трёх лет и не безус!
пешно. Она освоила не только основы швейного дела (работа
на швейной машинке, выполнение простых приёмов работы с
тканью), но и достаточно сложные для неё виды вышивки, такие
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ний и навыков удовлетворения своих интересов и потребнос!
тей нормативными средствами и способами, освоение соци!
альных ролей в разнообразных видах деятельности. В воспита!
тельной работе с подростками главным звеном должен стать
принцип «сделай себя сам» на основе общечеловеческих цен!
ностей. Только самостоятельный труд, имеющий для подростка
личностный смысл, может изменить его систему потребностей,
переориентировав её с потребления на созидание. Гуманиза!
ция отношения общества к подросткам требует исходить из
физических и психических возможностей к самостоятельной
трудовой деятельности и участию в жизни общества.

Рассматривая преступное поведение не как отклонение
(или не только как отклонение), а как разновидность социаль!
ного поведения, необходимо создавать такие условия в обще!
стве, которые делали бы преступления социально, а частично и
экономически непрестижными и невыгодными (например,
крупные штрафы, общественное мнение, осуждающее проти!
воправное поведение таких людей и возвеличивающее челове!
ка труда, обеспечение возможности через работу удовлетво!
рять свои интересы, поддерживать свой психологический и со!
циальный статус, хорошо зарабатывать и т.д.).

В представлении большинства современных подростков
работа выступает прежде всего как способ зарабатывания де!
нег; интересные, но низкооплачиваемые профессии, как пра!
вило, их не привлекают. В идеале они связывают своё будущее
либо с высокооплачиваемой легальной работой в сфере эконо!
мики, финансов, юридических услуг, которая требует хорошего
образования (что стоит обычно немало денег), компетентнос!
ти, ответственности, трудолюбия, либо с работой в теневой
экономике, так или иначе сопряженной с коррупцией, насили!
ем и иными незаконными средствами обогащения.

Предлагаемые образовательными учреждениями, моло!
дежными биржами труда и т.п. виды трудовой деятельности,
имея ярко выраженную общественно полезную направлен!
ность, не находят достаточной популярности у подростков. От!
сутствие у несовершеннолетних профессии (специальности),
опыта работы и завышенные притязания делают их неконку!
рентоспособными на рынке труда.

Наше образовательное учреждение «Центр образования»
решает одну из главных задач — наряду с общеобразователь!
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на швейной машинке. За два года обучения Лариса достигла
значительных результатов. Во!первых, она перестала бояться
швейной машинки, освоила технологию работы с тканью, на!
училась работать с журналами мод, снимать выкройки, моде!
лировать их с учётом своих размеров, ремонтировать одежду
(замена молнии в брюках, юбке, подгиб брюк, юбки, обработка
края изделия различными способами). На сегодняшний день,
являясь студенткой второго курса ВУЗа, Лариса с благодарно!
стью вспоминает время учёбы по программе «Швея». Получен!
ные знания девушка использует на практике в семейной жизни:
она самостоятельно подгибает и перешивает брюки своему
мужу, сшила себе комплект постельного белья, и даже переши!
ла пальто, подогнав его под свою фигуру.

Профессиональная подготовка учащихся в МОУ «Центр об!
разования» — это как бы их «путевка» во взрослую жизнь, а за!
частую «страховой полис», который дает им хоть небольшую,
но уверенность в завтрашнем дне. Как правило, ребята, кото!
рые прошли профессиональное обучение в «Центре образова!
ния», не испытывают трудностей в дальнейшем трудоустройст!
ве, скорее наоборот. Это особенно важно для подростков,
склонных к совершению противоправных действий, и тех, кото!
рые уже совершили преступления и правонарушения, условно
осуждены, состоят на учете в ОДН, живут в неблагополучных
семьях и, можно сказать, не знают, чем себя занять в настоя!
щее время, и тем более, чем они будут заниматься в будущем.
Благодаря возможности учиться и одновременно осваивать ту
или иную профессию, эти ребята получают своего рода шанс
исправить свои ошибки и хоть как!то устроиться в этой жизни.
Большинство учащихся МОУ ЦО уже в старших классах начина!
ют свою трудовую деятельность, т.е. успешно совмещают учебу
и работу. Именно таким образом МОУ «Центр образования» вы!
полняет одну из своих основных функций — социальную реаби!
литацию и социальную адаптацию подростков. 
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как строчевое шитьё (сетка «Цветная перевить»), аппликация с
элементами вышивки гладью и бисером.

Программа построена по принципу от простого к сложно!
му. Например, чтобы в процессе обучения Валентина не только
могла освоить швейное дело, шить для себя какие!то не очень
сложные вещи, но и выполнять элементы различных видов вы!
шивки. Во время обучения Валентина научилась получать удо!
вольствие от своей работы. Очень часто во время занятий ве!
дётся беседа не только по теме урока, но и о том, где можно
применить изученный материал и полученные практические
навыки. Валя начала рассказывать о том, что она уже умеет, че!
му научилась, какое у неё настроение, что происходит дома, ка!
кие новости и проблемы возникают у девочки.

Результатом нашей совместной работы является выход на
конкурсы декоративно!прикладного направления как школьно!
го, так и городского уровня. Работы Валентины являются не од!
нократными призёрами школьных и участниками городских
конкурсов декоративно!прикладного направления (рис. 1).

По программе «Швея» два года обучалась Дергунова Лари!
са —воспитанница детского дома, сирота. Вначале Лариса
пришла с желанием научиться элементарным приёмам шитья
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Картина «Вот моя деревня» (рис. 1)



что не только наука, технология, социальные подсистемы, но и
все общество становятся нестационарными и инновационны!
ми. В таком обществе человек может обрести успех и устойчи!
вость только при наличии у него определенных качеств, адек!
ватных состоянию, проблемам и тенденциям культуры и среды,
которые в совокупности определяют стиль его жизни и дея!
тельности — динамичный, направленный на новизну и позитив!
ные перемены.

Основное противоречие всей системы образования, в ча!
стности, проявляется в следующем. С одной стороны, совре!
менная культурно!технологическая реальность может быть оп!
ределена как нестационарная, изменяющаяся существенно и
неопределенно за относительно короткие промежутки време!
ни, а устойчивость человека и общества в этой среде напрямую
зависит от их адекватной по темпам способности адаптиро!
ваться к этим изменениям среды и культуры (культурных ценно!
стей). Но, с другой стороны, результаты действия сложившей!
ся исторически образовательной системы, способствующие
подготовке человека к жизнедеятельности в реальной действи!
тельности, определены на основании анализа состояния,
свойств и закономерностей медленно меняющейся (квазиста!
ционарной) культурно!технологической реальности и переста!
ли в полной мере соответствовать изменившимся и непрерыв!
но изменяющимся свойствам и условиям нестационарной сре!
ды. 

Основываясь на этом, в современной системе образова!
ния с неизбежностью должна выстраиваться иная образова!
тельная парадигма, которая может быть условно названа как
креативно!деятельностная. В этой парадигме ценностно!
смысловой идеей является, прежде всего, ориентация: на под!
готовку человека!творца устойчивой среды; на новизну про!
цесса и результата деятельности человека; на технологическую
культуру экосистемного и инновационного (интенсивно!про!
дуктивного) типа, а не только на традицию; на высшие культур!
ные ценности, а не на ценности «массовой культуры». Креатив!
но!деятельностная образовательная парадигма может быть
обозначена термином «инновационное образование», которое
построено как непрерывно обновляемое (изменяемое) в кон!
тексте развития технологической среды и культуры в двух ас!
пектах: непрерывно обновляемые цель, результат и содержа!
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III. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПЕДАГОГ В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
КУЛЬТУРНО!ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

ОВЕЧКИН В.П.
Удмурдский государственный университет

tmtpo@yandex.ru

Высокие темпы перемен в современном обществе являют!
ся основным детерминирующим фактором, существенно обо!
стряющим потребность в совершенствовании образования.
Причем эта потребность, осознается она в полной мере или
нет, присуща не только, собственно, обществу и человеку, но и,
прежде всего, педагогическому сообществу как субъекту, несу!
щему прямую ответственность за результаты своей деятельно!
сти.

В «неожиданно» возникшей реальности проявились про!
блемы, которые в прежнее время не могли быть отнесены к ка!
тегории системообразующих. В современном мире непрерыв!
но возрастают материальные потребности людей, ускоренны!
ми темпами изменяются среда, обостряются глобальные про!
блемы, преобразуется социальная структура и прежде всего
производство, образование, формы и способы взаимодейст!
вия между людьми и сообществами. Современное общество,
основными свойствами которого являются интеграция культур
и технологий, высокий темп перемен и нестационарность раз!
вития, может обеспечить свою устойчивость не столько на ос!
нове сохранения и количественного наращивания достигнутого
состояния, но прежде всего в направлении качественного из!
менения приоритетов, некоторых культурных норм, технологий
и характера (стиля) жизни и деятельности 

Стратегическая ориентация общества на качественное об!
новление обозначается в развитых странах и в России как ин!
новационное развитие. В определенной мере можно считать,
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и быта. И, несмотря на противоречивость и «конфликтоген!
ность» глобализации и интеграции сообществ и их культур, эта
тенденция объективна и неустранима. Необходимо, при этом,
заметить, что термин «модернизация» не вполне подходит для
обозначения образовательной системы креативно!деятельно!
стного (инновационного) типа. Наиболее точно отражает суть
необходимых перемен в образовании термин «реконструкция»
как коренное его переустройство на новых основах. 

Принятые к реализации государственные образователь!
ные стандарты (ГОС) подготовки педагога со степенями бака!
лавра и магистра по направлениям «Педагогическое образова!
ние» и «Профессионально!педагогическое образование» осно!
ваны на реализации компетентностного подхода. Полагается,
что установленный набор (перечень) компетенций является не!
обходимым и достаточным для продуктивной профессиональ!
ной деятельности педагога в условиях российской и зарубеж!
ной действительности. Однако, как показывает сопоставитель!
ный анализ оговоренной стандартом суммы компетенций, осо!
бенностей профессиональной деятельности педагога и обра!
зовательных потребностей человека, указанных компетенций
недостаточно. А, с другой стороны, в ГОС не обозначен коопе!
ративный (сверхсуммарный) эффект, который возникает или
должен возникать в процессе и в результате овладения студен!
тами этими компетенциями. Этот сверхсуммарный эффект
восходит, по!существу, к высшим целям педагога как в обще!
образовательной, школе, так и в области подготовки работни!
ков (специалистов) производства. 

Учитывая, что выпускник образовательного учреждения
осуществляет свою деятельность в иных условия, чем они были
в период обучения (темпы перемен в современной реальности
существенно выше, чем темпы обновления ГОС и образова!
тельных программ) педагог должен обладать способностью
прогнозирования будущих ситуаций, что весьма затруднитель!
но и даже невозможно. Возможна и другая стратегия. Педагог
должен сформировать у обучающегося готовность и способ!
ность жить и действовать в изменяющихся условиях общества
и среды. Эта метакомпетенция (или компетентность) может
быть обозначена как готовность и способность человека при!
нимать оптимальные решения по преодолению возникающих
проблем в условиях недостатка или избытка информации и
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ние образования; непрерывно обновляемые процесс и средст!
ва образования (обучения, воспитания и развития).

В научно!педагогическом сообществе совершенствование
образования всегда находилось в центре внимания. Особое
значение и бурный характер приобрели исследования образо!
вательных систем в наше время. Однако результаты научной и
практической деятельности при всем их многообразии и широ!
те не удовлетворяют возрастающие и изменяющиеся образо!
вательные потребности человека и общества. Поиски направ!
лений, стратегий и механизмов совершенствования образова!
ния осуществляются в рамках сложившейся когнитивно!репро!
дуктивной парадигмы, в которой в качестве концептуального
ориентира приняты устоявшиеся научные знания и культурные
традиции, и не ведут к качественному изменению его сущности
— результатов, структуры, процесса и средств. В определен!
ной мере когнитивно!репродуктивная образовательная пара!
дигма и утилитаристский характер преобразовательной дея!
тельности могут рассматриваться как существенный фактор
(причина) возникновения глобальных проблем и неустойчивос!
ти человека. До сих пор в системе культурных ценностей и в
технологических нормах доминируют принципы «дозволено
все, что полезно» и «нам не следует ждать милости от природы,
взять их у нее — наша задача». 

Принимая во внимание свойства и закономерности разви!
тия человеческого сообщества и среды его жизни и деятельно!
сти, целями исследовательской и практической деятельности в
образовании являются: определение (выявление) свойств и за!
кономерностей существования и развития современной куль!
турно!технологической среды человека и общества с учетом
«упреждения по времени»; построение теоретико!методологи!
ческих основ инновационного образования; разработка типо!
вых проектов образовательных систем для учреждений разных
профилей и уровней, адекватных современной изменяющейся
реальности.

Нельзя, впрочем, не видеть, что система образования не
претерпевает изменений. Модернизация образования, как в
России, так и в других странах происходит и может рассматри!
ваться как реакция (ответ) общества на вызовы современного
мира. Она отражает мировую тенденцию глобализации эконо!
мики и культуры, интенсификации и унификации производства
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(педагогической) деятельности. Педагог в соответствии с ГОС
рассматривается как педагог!предметник, деятельность кото!
рого укладывается в рамки традиционных подходов.

Вызывает сомнение также и необходимость некоторых на!
званных в ГОС компетенций. Если ГОС формировался на ре!
продуктивной основе, то некоторые компетенции не являются
необходимыми, а если на инновационной, то перечисленных
компетенций недостаточно для эффективной педагогической
деятельности. Рассматриваемые ГОС, в связи с этим, могут
быть отнесены к стандартам переходного периода — от репро!
дуктивного к инновационному.

Переход к инновационному педагогическому образованию
основан на признании относительности современного знания,
опыта и отношений, а эта относительность и переменчивость,
которые являются свойством изменяющегося мира, должны
стать атрибутом (компонентом) образования — его содержа!
ния и процесса. Учитывая, что система образования как соци!
альная подсистема призвана выполнять функцию подготовки
человека к жизни и деятельности в обществе и изменяющейся
культурно!технологической среде, модель структуры педагоги!
ческого образования должна включать, по!крайней мере, три
блока (компонента, модуля): 

— сложившуюся совокупность знаний, опыта и отношений в
преобразовательной деятельности, эволюцию их разви!
тия в зависимости от потребностей и зависимость потреб!
ностей от достигнутых результатов. Это знание об иссле!
дованной в науке и реализованной в практике преобразо!
вательной деятельности человека и общества;

— совокупность противоречий, проблем (трудностей, пре!
пятствий) и конкретных задач, тенденций культурно!техно!
логического развития, их основания, зависимость от из!
менившихся потребностей. Это, образно говоря, знание о
незнании;

— совокупность знаний и опыта поиска новых решений изве!
стных и вновь возникших проблем, то есть методология и
методы активизации творческого мышления, технология
проектной творческой деятельности. Это является услови!
ем и средством достижения более высокого качественно!
го результата и снижения негативных последствий дея!
тельности. 
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средств деятельности. Второй путь не менее прост, но он мо!
жет быть реализован. С этой позиции приведенный в ГОС на!
бор компетенций является явно недостаточным, поскольку оп!
ределялся он на представлении (принципе, определяющей
идее как категорическом императиве) о том, что деятельность
педагога должна быть такой, какая она есть сегодня, а в буду!
щем не предвидится каких!либо существенных перемен.

Для формирования этой метакомпетенции вуз (профес!
сорско!преподавательский коллектив) может дополнить и
уточнить перечень формируемых компетенций, приняв в каче!
стве основы (основания, аксиомы, постулата, принципа) поло!
жение о том, что подготовка педагога и специалиста в профес!
сиональном образовании учитывает свойства динамичной и
неопределенно!переменчивой среды и общества. Однако (и
это скорее всего) в педагогическом образовании все еще силь!
на парадигма репродуктивного образования. Эта парадигма
(система доминирующих взглядов, концепций, подходов) сло!
жилась в веках для медленно изменяющихся условий жизни и
деятельности человека в среде и в обществе.

Компетентность (метакомпетенция) педагога может быть
определена как интегральная совокупность следующих компо!
нентов: во!первых, компетенций, установленных ГОС, во!вто!
рых, элементов каждой из этих компетенций и связей между
ними, в!третьих, знаний, опыта, отношений и компетенций,
приобретенных человеком (студентом) во внеобразовательной
среде, в!четвертых, генетически приобретенных свойств и ка!
честв человека как биологического существа, в!пятых, струк!
турных связей между перечисленными компонентами. Однако
ГОС не определяет понятие «компетентность», не прилагается
также соответствующий тезаурус компетенций и их элементов.

Впрочем, даже если принять, что области деятельности че!
ловека не претерпевают существенных (парадигмальных) из!
менений, то и в этом случае набор компетенций ГОС по педаго!
гическому образованию не является достаточным. Готовность
и способность педагога выявлять противоречия и определять
проблемы, быть трудолюбивым, исполнительным, инициатив!
ным, дисциплинированным, патриотичным (в частности, обла!
дать «здоровым» корпоративным патриотизмом), стрессоус!
тойчивым, эстетичным и т.д. не обозначены ни в качестве ком!
петенций, ни в качестве целей!ориентиров профессиональной
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К НАУЧНО!ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ

ТАЛЫХ А.А. 
Карельская государственная педагогическая академии

ata_77@mail.ru

В настоящее время проблема формирования будущего специа!
листа в вузовском учебно!воспитательном процессе нашла свое от!
ражение в различных психолого!педагогических исследованиях. Те!
оретические вопросы подготовки учителей технологии в вузах осве!
щены в работах П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, А.А. Карачёва, В.А. Ко!
марова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, Д.А. Тхоржевского и др. 

В период модернизации педагогического образования на од!
но из первых мест выдвигается дидактический принцип активнос!
ти учебно!познавательной деятельности, исполнение которого в
значительной степени способствует формированию гармонично
развитой творческой личности на основе комплексного научного
подхода к процессу обучения во всех типах учебных заведений.
Особенно актуальны выдвинутые условия для педагогических ву!
зов, в которых эффективность профессионально!педагогической
подготовки бакалавров в полной мере зависит от развития их лич!
ностных качеств и развиваемых профессиональных способностей
к творческому преобразованию, предметной адаптации окружаю!
щей среды. Использование эффективных приёмов и методов обу!
чения, включение студентов в творческий процесс — это опти!
мальный путь нахождения и актуализации внутренних резервов
учебного процесса в самой личности обучающегося [1]. 

В контексте современной ситуации творческая деятель!
ность учителя должна дополняться к прикладному, практичес!
кому уровню в теоретико!методологическую плоскость, основ!
ной характеристикой которой является глубокое научное ос!
мысление происходящих педагогических процессов.

Педагогическая деятельность бакалавра педагогического
образования по профилю «Технология» связана с решением раз!
нообразных конструкторских, технологических, эргономических
задач, которые должны найти научно!педагогическое обоснова!
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Реализация указанных компонентов может осуществляться
путем введения их в учебный план в виде отдельных учебных
дисциплин или спецкурсов, в виде отдельных тем и разделов в
составе учебных дисциплин и в виде элементов содержания
тем учебных дисциплин и др.

Указанные варианты могут вводиться как относительно ав!
тономные и не связанные друг с другом, а также как части ос!
новной образовательной программы, связанные единым целе!
вым направлением. Во всех случаях концептуально блоки
структуры (существующие знания, опыт и отношения; знание о
незнании; знание методов преодоления проблем) должны об!
разовывать целостную систему и способствовать формирова!
нию представления о противоречивости жизненного простран!
ства, необходимости и возможности его совершенствования с
помощью поиска и реализации новых, не бывших ранее реше!
ний, а этот поиск должен стать культурной нормой, принципом
любой деятельности.
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гогического образования по профилю «Технология» в Карель!
ской государственной педагогической академии.

Выявление же наиболее эффективных средств и методов
подготовки будущего бакалавра к научно!педагогическому
творчеству имеет как теоретическое, так и практическое значе!
ние. Изучение процесса научного творчества является важным
и одним из многих аспектов проблемы творчества в системе
человеческой деятельности.

Под научно�педагогическим творчеством будем понимать
такую деятельность будущего учителя, которая предполагает:
потребность трудиться творчески, проявляющейся в стремле!
нии к новому; адаптировать достижения психолого!педагогиче!
ской науки, извлекать идеи из опыта других и их интерпретиро!
вать; участие в научно!исследовательской работе, проявляю!
щейся в экспериментировании, в осмыслении собственного пе!
дагогического труда, находок, в способности к реализации сво!
их замыслов через разработку авторских программ, проектов,
научно!методических статей, методических рекомендаций [2].

Основой для развития научно!педагогического творчества
бакалавров является научно!исследовательская работа студен!
тов (НИРС). Она является обязательной, органически неотъемле!
мой частью подготовки бакалавров по направлению «Педагогиче!
ское образование» (профиль «Технология»») и входит в число её
основных задач, решаемых на базе единства учебного и научного
процесса. Успешное функционирование системы НИРС непо!
средственно связано с совершенствованием системы стимули!
рования студентов, ведущих научно!исследовательскую работу,
преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение
научной работы студентов. Основными его формами являются:

• учёт результатов научно!исследовательской работы сту!
дентов при оценке знаний (зачёты, экзамены и т.д.) на раз!
ных этапах обучения;

• публикации научных работ студентов;
• выдвижение на конкурсной основе наиболее одарённых

студентов на соискание государственных научных стипен!
дий; стипендий, учреждаемых различными организация!
ми, именных стипендий;

• представление лучших студенческих работ на конкурсы,
выставки с награждением победителей грамотами, дипло!
мами, присвоением звания лауреата;
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ние, как и задачи выбора методов и средств работы, способству!
ющие личной заинтересованности обучающегося не только в ко!
нечном результате его деятельности, но и в самом процессе его
достижения. Кроме того, образовательная область технология
(ООТ) построена на проектной познавательной деятельности,
где на каждом этапе ответственна роль учителя!консультанта,
научного руководителя, компетентного, способного к полноцен!
ной реализации технологического образования, обеспечиваю!
щего успешную социализацию подрастающего поколения [2].

Но практика школы констатирует тот факт, что учитель техно!
логии более чем кто!либо испытывает трудности в педагогичес!
кой деятельности, дефицит научно!педагогического знания, за!
частую не готов к творческому решению педагогических задач, с
трудом меняет своё мышление. Обнаруживается и такое явле!
ние, как стремление к новому без чёткого понимания идеала,
при отсутствии собственных преобразовательных идей. К сожа!
лению, практики не готовы к компетентному выполнению функ!
ций исследователя. Возникает потребность в осознании страте!
гии преобразования, уточнении исходного состояния объекта,
целей и возможностей преобразования, т.е. в опосредовании
практики достоверными научно!педагогическими знаниями.

Поэтому в содержание методической подготовки бакалав!
ров педагогического образования по профилю «Технология»
уже сегодня необходимо внести соответствующие изменения,
в частности, в методах и формах обучения, обеспечивающих
мотивацию саморазвития, самосовершенствования, самореа!
лизации, адаптацию учителя к новым социально!экономичес!
ким условиям, развитие способностей к творчески результа!
тивной профессиональной деятельности в школе.

Успешное решение задачи обучения и воспитания творче!
ского специалиста во многом зависит не только от целенаправ!
ленного формирования интеллектуальных и личностных ка!
честв у студента, но и от гармоничного сочетания в процессе
обучения как технического, так и педагогического творчества.

Задачи технического творчества могут быть предложены
для решения уже студентам 1–2 курсов педагогических вузов
на занятиях в учебных мастерских. Примеры такого типа задач
систематизированы нами в учебно!методическом пособии
«Сборник творческих технических задач по технологии» [3], ис!
пользуемом в учебном процессе подготовки бакалавров педа!
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

НАСИПОВ А.Ж. 
Кабардино/Балкарский Государственный университет

alanda@rambler.ru

Метод проектов хорошо известен и широко используется в
образовательном процессе средней и высшей школы. Работа с
проектами в последнее время занимает важное место, особен!
но в системе высшего образования. В чем причина такого вни!
мания к данному методу? Проектный метод имеет ряд преиму!
ществ, среди которых:

— возможность преобразования образовательного процес!
са в организацию самостоятельной работы студентов;

— возможность получения студентами знаний и умений, ко!
торые не достигаются при традиционных методах обуче!
ния. 

Мы согласны с тем, что в современном образовательном
процессе нет проблемы более важной, и вместе с тем, более
сложной, чем организация и управление самостоятельной ра!
ботой студентов (СРС).

Важность этой проблемы обусловлена в первую очередь
тем, что самостоятельная работа приобретает новую роль. В
свете новой парадигмы образования она превращается в веду!
щую форму организации учебного процесса в сфере высшего
профессионального образования. Самообразовательная дея!
тельность студентов становится ключевым звеном в процессе
приобретения, структурирования и закрепления знаний.

Кроме того, метод проектов один из немногих педагогиче!
ских методов, способных развивать так называемые «компе!
тентности высшего уровня», к которым относятся следующие
технологические умения:

— проявлять самостоятельность и инициативу, брать на себя
ответственность;

— убеждать коллег и аргументировать свою позицию; 
— способность работать в команде;
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• командирование для участия в различных отечественных и
международных студенческих форумах;

• рекомендации для обучения в магистратуре или аспирантуре;
• соответствующие меры материального и морального по!

ощрения преподавателей и сотрудников кафедры: учёт и
компенсация педагогических нагрузок (руководство
НИРС, рецензирование, приём защиты и т.д.), финансовая
и материально!техническая поддержка кафедры, лабора!
торий, научных коллективов, активно работающих в систе!
ме НИРС; 

• моральное и материальное поощрение студентов с объяв!
лением благодарности, награждением грамотами, дипло!
мами, денежными или иными премиями за высокие ре!
зультаты в НИРС. 

Таким образом, критериями оценки подготовки будущего
бакалавра к научно!педагогическому творчеству являются [2]:

• овладение студентами профессионально!педагогическими
знаниями и умениями по научно!педагогическому творчеству;

• способы и приёмы осмысления источников профессио!
нально!педагогической информации;

• проявление креативности при решении профессиональ!
но!педагогических задач;

• проявление познавательной активности и самостоятельности
в процессе подготовки к научно!педагогическому творчеству;

• проявление способности к рефлексии в процессе подго!
товки к научно!педагогическому творчеству.
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1. Составление плана практической реализации проекта,
подбор необходимых материалов, инструмента и обору!
дования.

2. Выполнение запланированных технологических операций.
3. Текущий контроль качества.
4. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и

технологию.
И наконец, на заключительном этапе студенты должны вы!

полнить следующие мероприятия:
1. Оценка качества выполнения проекта.
2. Анализ результатов выполнения проекта.
3. Изучение возможностей использования результатов про!

ектирования (выставка, продажа, включение в банк проек!
тов, публикация).

Первые 2–3 занятия обычно посвящались поиску и анализу
проблем. При этом студентам демонстрировались наиболее
удачные проекты, выполненные ранее, обсуждались первона!
чальные варианты, изменения, которые вносились в ходе вы!
полнения проекта. Самым сложным для студентов на поиско!
вом этапе является постановка проблемы, выбор и формули!
рование проектных тем. Другая сложность состояла в выборе
реальных задач, которые могут решить сами студенты. Опыт
показывает, студенты часто выбирают такие проекты, которые
они не в состоянии реализовать.

Задачи, решаемые при выполнении проекта, значительно
отличаются и более многообразны, чем при любой другой фор!
ме учебной работы. Здесь студенты впервые сталкиваются с
такими проблемами, которые они не решали и психологически
не готовы воспринять. Успех работы над проектом во многом
зависит от старта: соответствует ли тема необходимым крите!
риям; достаточный ли уровень подготовки у студента для реше!
ния поставленной проблемы; связана ли выбранная тема с ин!
тересами самого студента и т.д. 

В большинстве случаев проекты выполнялись индивиду!
ально, но были случаи групповой работы в зависимости от
сложности проекта. Студенческие проекты, выполненные в
рамках изучения различных дисциплин носили как монопред!
метный, так и межпредметный характер. По доминирующей в
проекте деятельности, все проекты, выполненные студентами
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— проявлять волевые усилия при достижении долгосрочных
целей;

— способность к переносу знаний и умений из одного вида
профессиональной деятельности в другой;

— способность к генерированию идей как основ будущих
проектов;

— превращать идею в реальность на основе преобразова!
тельной деятельности и др.

Таким образом, задача формирования технологической
культуры будущих специалистов содержится в самой сути про!
ектного обучения.

В данной работе обобщается опыт использования метода
проектов при изучении различных дисциплин студентами педа!
гогического факультета, накопленный нами в течение 2003!
2011 годов.

Организация учебного процесса при использовании про!
ектного метода включает четыре основных этапа: поисковый,
конструкторский, технологический и заключительный [1]. В за!
висимости от конкретных условий реальное наполнение ука!
занных этапов может быть скорректировано. Общая продолжи!
тельность проектов в нашем случае не превышает один се!
местр.

На поисковом этапе выполнялись следующие задачи:
1. Поиск и анализ проблемы.
2. Выбор темы проекта.
3. Планирование проектной деятельности по этапам.
4. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.

Конструкторский этап связан с решением очередных за!
дач:

1. Поиск оптимального решения задачи проекта.
2. Исследование вариантов конструкции с учетом требова!

ний дизайна.
3. Выбор технологии изготовления.
4. Экономическая оценка.
5. Экологическая экспертиза.
6. Составление конструкторской и технологической доку!

ментации.
Технологический этап выполнения проекта предполагает:
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полненных изделий, продуктов, а также их соответствие ут!
вержденному перечню критериев.

Образовательный потенциал, содержащийся в проектной
деятельности, должен быть направлен на формирование тех!
нологической культуры студентов. По этой причине работа с
проектами и обучение студентов — будущих педагогов навы!
кам руководства проектной деятельностью учащихся является
одной из ключевых задач системы высшего профессионально!
го образования.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ГИЛЕВА Е.А.
Пермский государственный педагогический университет 

giliova@mail.ru

Самоопределение является центральным звеном механизма
становления личностной зрелости, предполагающим осознан!
ный выбор человеком своего места в многообразных социальных
отношениях. Также самоопределение можно рассматривать и как
процесс освоения человеком различных социальных ролей. 

Данные социологических опросов показывают, что боль!
шинство выпускников школ не могут мотивированно определить
выбор пути получения профессионального образования, и, зача!
стую, большая часть первокурсников указывают, что при выборе
вуза они ориентировались на внешние факторы. Несмотря на то,
что в ФГОС общего образования определено, что процесс выбо!
ра профессии должен осуществиться еще в старших классах, но
на деле, как правило, профессионального самоопределения у
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можно разделить на семь категорий. В таблице 1 приведены
характерные темы проектов, реализованных в рамках указан!
ных категорий.

Оценка проектов осуществляется в процессе защиты, с
учетом не только конечного результата, но и того, как студент
работал в течение всего времени. Оценивалось качество вы!
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Таблица 1. Тематика проектных работ



учебные заведения и посещение учебных занятий с целью про!
ведения анализа педагогической деятельности с позиции соот!
ветствия портрету современного педагога. Кроме того, студен!
там предлагается выполнить творческую работу «Напутствие
школьникам», где первокурсники уже с позиции бывших учащих!
ся дают советы старшеклассникам, каких ошибок следует избе!
гать в процессе обучения и при выборе вуза. В качестве заклю!
чительной работы студентам предлагается самостоятельно раз!
работать текст «Клятвы педагога», т.е. выбрать будущие профес!
сиональные ориентиры, достижение которых за время обучения
в педагогическом вузе они определяют важными для себя. 

На 2–3 курсе студентам также предлагается выполнить ряд
проектных заданий, содействующих их профессиональному
самоопределению в педагогике. Так, при изучении методики
преподавания технологии им предлагается спроектировать не!
сколько учебных занятий различной направленности с исполь!
зованием традиционных и активных методов обучения. После
проведения уроков осуществляется коллективное обсуждение
с целью выявления преимуществ активных методов обучения с
позиции личностно ориентированного образования.

На 3 курсе учебным планом предусмотрен предмет «Орга!
низация проектной и исследовательской деятельности школь!
ников», где студенты знакомятся с теорией проектирования,
изучают специфику технологических, социальных и гуманитар!
ных проектов, а также на практике разрабатывают и реализуют
коллективные проекты технологической и социальной направ!
ленности. Выполнение подобного рода заданий позволяет сту!
дентам не только понять сущность проектной деятельности, но
и ознакомиться с методикой организации проектной деятель!
ности школьников на уроках технологии.

На 4 курсе студенты изучают учебную дисциплину «Органи!
зация профориентационной работы», где знакомятся с совре!
менными научно!методическими подходами по осуществлению
жизненного и профессионального самоопределения учащихся,
так как еще в процессе школьного образования необходимо со!
здать комплексную систему профессиональной ориентации, оп!
ределить содержательно!процессуальные особенности подго!
товки старшеклассников к выбору профессии. В рамках данного
учебного курса студенты изучают методику поэтапной организа!
ции профориентационной работы. Первоначально внимание
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выпускников школ не происходит. Кроме того, в педагогических
вузах очень важно, чтобы студенты еще в процессе обучения в
вузе осознанно сделали свой выбор в пользу педагогической де!
ятельности после окончания вуза, а для этого необходимо раз!
работать определенную систему работы со студентами, направ!
ленную на формирование мотивации к педагогической деятель!
ности. Исходя из сложившихся условий, возникает необходи!
мость обратить особое внимание на профессиональное само!
определение студентов уже с первых лет обучения.

При разработке организационной структуры и содержания
педагогической деятельности по профессиональному само!
определению студентов к педагогической деятельности мы ис!
ходили из положения о необходимости реализации комплекс!
ного подхода. Также при выборе методов и приемов обучения
упор был сделан на активные и интерактивные методы, особен!
но на использование проектной деятельности. 

Изначально мы обратили внимание на профессиональную
ориентацию выпускников школ и учреждений профессиональ!
ного образования. Нами был разработан план профориентации,
направленный не только на информирование потенциальных
абитуриентов, но и предусматривающий проведение различных
мероприятий и конкурсов, где были представлены проекты тех!
нологической направленности. За счет реализации данных ме!
роприятий возросло количество абитуриентов, желающих полу!
чить педагогическое образование по профилю «Технология».

Уже на первом курсе студенты изучают предмет «Введение в
педагогическую специальность», в рамках которой им предлага!
ется выполнить ряд творческих работ проектного характера, со!
держательно направленных на мотивацию социальной значимо!
сти педагогической деятельности в современных условиях. Так,
студентам предлагается составить портрет современного педа!
гога. При выполнении данного задания студенты сначала инди!
видуально, а затем в группе определяют, какими качествами
должен обладать современный педагог, а какие качества для не!
го неприемлемы. При разработке модели современного студен!
та первокурсники сначала в группе выбирают личностные каче!
ства, необходимые для достижения высоких результатов обуче!
ния в вузе, а затем анализируют собственные качества и разра!
батывают план!проект по самосовершенствованию. Также в
рамках данного курса запланированы экскурсии в различные
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жизненного пути в семейном и социально!общественном стату!
се, материальном положении, профессиональной деятельнос!
ти, определить степень реализации жизненных планов и уро!
вень удовлетворенности собственной жизнью, а также указать
проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время, и
сформулировать планы на будущее с перспективой на 10 лет. 

Проект «Мой профессиональный выбор» состоит из 3 час!
тей и основан на результатах диагностики личных профессио!
нально важных качеств и разрабатывается с учетом социальных
прогнозов. В информационной части студенты представляют
информацию о выбранной профессии, указывают профессио!
нально важные качества и особенности организации труда в
данной сфере деятельности. В аналитической части студенты
осуществляют анализ уровня индивидуальной готовности к вы!
бранной профессии по 4 показателям: физиологическая готов!
ность (состояние функционального здоровья); психологическая
готовность (особенности психофизиологических процессов и
нервной системы, черты характера); практическая готовность
(наличие практических профессиональных умений); нравствен!
ная готовность (ценность трудовой деятельности, сознательная
готовность к профессии). В проектной части студенты составля!
ют план по коррекции индивидуальных характеристик, которые
оказывают значимое влияние на качественную подготовку к
профессиональной деятельности. Выполнение подобного про!
екта позволяет студентам не только проанализировать собст!
венные профессиональные интересы и индивидуальные воз!
можности, но и учесть прогнозы развития рынка труда. 

В рамках педагогической практики на 3–4 курсах проводит!
ся конкурс «Я — будущий учитель», где студентам предлагается
провести урок в школе будущего, где они представляют полный
комплект дидактических материалов, включая ЭОР, который
был ими использован при проведении урока.

Таким образом, процесс профессионального самоопреде!
ления в сферу педагогической деятельности предусматривает
комплексную организацию образовательной деятельности сту!
дентов, а использование активных методов и формы обучения
позволяет студентам еще во время обучения в вузе приобрес!
ти практический опыт в сфере педагогики, а также формирует
осознанное и мотивирование отношение к выбору педагогиче!
ской деятельности после окончания вуза.
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уделяется на организацию профессионального просвещения:
детальное изучение современного мира профессий и определе!
ние перспектив развития рынка труда. Решение данной задачи
основано на знании социологических факторов, которые ставит
общество перед личностью в сфере профессиональной деятель!
ности. Затем студенты переходят к обсуждению роли социаль!
но!психологических факторов, которые обусловлены определе!
нием личностью собственных профессиональных предпочтений
с учетом потребностей общества в профессиональных кадрах.
На данном этапе студенты проводят диагностику индивидуаль!
ных психофизиологических особенностей, профессиональных
склонностей и интересов, поскольку индивидуальные особенно!
сти самой личности оказывают существенное влияние на её про!
фессиональное самоопределение. В процессе проведения ком!
плексной психолого!педагогической диагностики определяется
профессиональная направленность личности. 

Заключительный этап обучения студентов связан с проекти!
рованием личных жизненных планов и построением профессио!
нальной карьеры. Процесс профессионального самоопределе!
ния личности достигнет наибольшего эффекта тогда, когда будет
сформирована потребность к определенному виду деятельнос!
ти, к осознанному выбору будущей профессии. Значимую роль
при этом играет осознание молодым человеком своих индивиду!
альных психофизиологических особенностей и личностных воз!
можностей, социально!нравственной позиции, уровня профес!
сиональной подготовленности, а также эмоционально!ценност!
ное отношение к себе. Для грамотного осуществления профес!
сионального самоопределения важно, чтобы были сформирова!
ны определенные ценности, влияющие на выбор профессии, та!
кие как самовыражение индивида в профессиональной деятель!
ности и понимание социальной значимости выбранной профес!
сии. В учебной программе курса предусмотрено выполнение
проекта социально!гуманитарной направленности «Мой про!
фессиональный выбор», который предусматривает составление
личного жизненного плана, а также разработку и реализацию ин!
дивидуального проекта по определению и уточнению собствен!
ных профессиональных предпочтений и намерений. 

Личный жизненный план студенты разрабатывают в форме
письма своим однокурсникам через 15 лет после окончания ву!
за. Им предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся их
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сурсы образовательного учреждения, на базе которого он со!
здается. 

Указанное положение определяет особенность образова!
тельного кластера, которая заключается в его функции форми!
ровать развитие всех аспектов внутривузовского развития. Ра!
бота образовательного кластера направлена на оказание услу!
ги передачи умений как уникального товара. При этом человек,
как носитель умений является обязательным условием сущест!
вования указанного товара, что определяет его специфику и
свойство неразделимости человека и умений, которыми он об!
ладает. К настоящему времени теоретические аспекты клас!
терного подхода достаточно подробно разработаны. В литера!
туре и интернете можно найти множество статей по этой тема!
тике, но, к сожалению, большинство из них носит описательный
характер и страдает от недостатка опыта практической реали!
зации кластерных проектов. В России многими кластерный
подход воспринимается как что!то эфемерное, применяемое
исключительно за рубежом. Полностью отсутствует раскрытие
возможностей участия образовательных учреждений (школ) в
инновационных проектах с использованием кластерного под!
хода [1].

Для создаваемого в нашем ВУЗе кластера таким объеди!
няющим фактором выступает образовательная задача сближе!
ния учебной, исследовательской и экспертной практики произ!
водства знания о гибридных объектах высокой социальной зна!
чимости, с использованием инновационных образовательных
технологий, а именно проектной деятельности. 

Для достижения поставленной цели создания образова!
тельного кластера мы создали на факультетах образователь!
ные площадки, работа которых будет объединена общей ис!
следовательской темой. Общей темой объединяющей все об!
разовательные площадки является «Заполярный город как со!
циогуманитарное и естественнонаучное явление». Однако учи!
тывая многокомпонентную задачу создания образовательного
кластера в инновационной цепочке образование — наука —
бизнес, стоящую перед нами, мы не можем ограничиться толь!
ко исследовательскими проектами, поэтому наш проект будет
состоять из трех модулей.

Учебный модуль — включает индивидуальное гуманитар!
ное и естественнонаучное образование, тьюторскую работу
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ОБУЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВНУТРИВУЗОВСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ

ЧЕЛТЫБАШЕВ А.А.
Мурманский государственный гуманитарный университет

xu31@yandex.ru

В настоящее время активно востребованы различные ин!
новации в области обучения, воспитания и развития. Для ре!
шения данной проблемы создаются экспериментальные пло!
щадки, организуется повышение профессиональной компе!
тентности преподавателей в области овладения различными
образовательными технологиями, преподаватели активно при!
влекаются к созданию инноваций. Это обусловлено рядом тре!
бований, предъявляемых сегодня к ВУЗам, это говорит о нали!
чии потребности в ориентации на успех каждого, чтобы достичь
успеха коллектива в целом. Все это делает исключительно ак!
туальной проблему включения каждого преподавателя в актив!
ную исследовательскую деятельность, интегративно включен!
ную в образовательный процесс. С нашей точки зрения исполь!
зование подходов, позволяющих производить обучение иссле!
довательской деятельности, необходимо реализовывать через
междисциплинарные исследования. Из существующего много!
образия, наиболее подходящим на наш взгляд, подходом для
решения поставленной задачи может стать кластерный. 

В чем же особенность реализации кластерного подхода в
образовании?

Кластер — организационная форма объединения усилий
заинтересованных сторон в направлении достижения конку!
рентоспособных преимуществ: проведения исследований,
обучения на всех уровнях (школа, ВУЗ, дополнительное обра!
зование). Объединение субъектов должно проходить на основе
взаимодополнения опыта и научных, а также практических на!
работок [2].

Образовательный кластер должен быть «встроен» в среду
ВУЗа таким образом, чтобы оказывать воздействие на все ас!
пекты его развития и, одновременно с этим, использовать ре!
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕНЕЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАРОЩИН Е.Б.
Шуйский государственный педагогический университет

sahalinez1@yandex.ru

Профессиональная подготовка будущих учителей техноло!
гии в контексте интеграции психолого!педагогического и спе!
циального образования проявляется в формировании соответ!
ствующих компетенций, в том числе : в соответствующей обла!
сти научного знания о личности (в психолого!педагогических
науках о развитии и формировании личности содержатся меж!
предметные связи, которые в ходе их развития принимают ста!
тус самостоятельности); во взаимодействии с производством
и миром преобразующей деятельности человека (направлен!
ный синтез информации социальных и экономических процес!
сов); в содержании высшего профессионального педагогичес�
кого образования (теоретический и дидактический аспекты); в
технологии обучения (актуализация потенциальных связей пу!
тем включения учителя технологии в систему подготовки к пе!
дагогической деятельности).

Выделенные типы компетенций обеспечивают осуществ!
ление интеграции содержания образования вузовской подго!
товки студентов, включая следующие модули: личность, мир
профессий, экономика, управление.

Модуль «Личность». Центром профессиональной компе!
тенции является личность студента. Диагностика способнос!
тей, склонностей и профессиональных намерений личности
студента служат основной и важной информацией для опреде!
ления наиболее предпочтительного выбора той или иной дея!
тельности с учетом здоровья, психологических и психофизио!
логических особенностей личности и запросов рынка труда в
конкурентоспособных кадрах.

Модуль «Мир профессий» формирует специальные компе!
тенции об отраслевой структуре народного хозяйства Россий!
ской Федерации, занятость трудоспособного населения и без!

299

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

студентов в течении всего времени реализации. А именно ра!
боту в группах, коллективные исследования с привлечением
участников всех работающих групп и взаимообучение. 

Исследовательский модуль — включает апробацию моде!
ли проектного образования в ходе комплексного исследования
в рамках темы «Заполярный город как социогуманитарное и ес!
тественнонаучное явление» на основе междисциплинарного
подхода;

экспертно�аналитический модуль — внедрение результа!
тов исследования путем конвертации теоретического потенци!
ала в практически востребованное экспертное знание (оценка
инвестиционных проектов, медиа!аналитика, аналитика проис!
шествий на транспорте и т.д.).

Создаваемый кластер позволяет сформировать в ВУЗе
единое образовательное исследовательское пространство,
обеспечивая преемственность между бакалаврами и магистра!
ми. 
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Интеграция модулей содержания вузовского образования
позволяет осуществить эффективный переход от дифференци!
ации педагогического процесса, теории и практики обучения,
изучения личности, мира труда и профессии, социально!эко!
номических и общественных преобразований к обобщенному
уровню профессиональной компетенции. Это повышает науч!
ный и методический уровень образования студентов, система!
тизировать и обобщать знания будущих учителей технологии
вокруг основных положений стандарта образования по специ!
альности «Технология и предпринимательство». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО КУРСУ 
«ГИДРАВЛИКА И ГИДРОМАШИНЫ»

ЧЕРНЕЦОВА Н.Л.
Московский государственный педагогический университет

fainazim@mail.ru

В условиях модернизации высшего профессионального
образования на современном этапе огромное значение уделя!
ется подготовке квалифицированного специалиста, компе!
тентного в различных областях знаний. Для решения этой про!
блемы образовательные учреждения задействуют всевозмож!
ные технологические ресурсы, уделяя особое внимание разви!
тию инноваций в обучении, а также быстрому освоению про!
грессивных технологий.

Основой формирования профессиональных компетенций
учителя технологии и предпринимательства выступают дис!
циплины по предметной подготовке. Среди них важное место
отводится курсу «Гидравлика и гидромашины», которые сту!
денты изучают на третьем курсе. Являясь общетехнической
дисциплиной, курс «Гидравлика и гидравлические машины»
выходит далеко за рамки узких отраслей техники. Его изучение
на факультете технологии и предпринимательства дает воз!
можность ознакомить студентов с основными законами равно!
весия и движения жидкости, которые широко используются для
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работицу, различные типы соорганизаций людей в трудовой
деятельности в условиях рынка, знания о профессиях и специ!
альностях материального производства и непроизводственной
сфер труда, о системе профессиональной подготовки трудо!
способного населения РФ в социально!рыночных условиях.

Модуль «Экономика» формирует социально экономичес!
кие компетенции. В нее включаются компетенции о видах пред!
приятий и формах собственности, о соорганизаций людей в
производственной деятельности в условиях рыночной эконо!
мики, рынке рабочей силы, спросе и предложениях, о занятос!
ти населения, о безработице и ее прогнозировании. Эти ком!
петенции включаются в профессиональное образование и обо!
гащают содержание педагогической деятельности будущего
учителя технологии.

Модуль «Управление» формирует компетенции управления
профессиональной деятельности будущих педагогов в соци!
ально!рыночных условиях и структурном обновлении народно!
го хозяйства, о роли центров по трудоустройству и занятости
населения по профориентации молодежи; раскрывает компе!
тенции о взаимодействии общеобразовательных учреждений,
центра трудоустройства и занятости населения. Данный бло!
ком проектируемой нами модели является результативным
блоком, который отражает итоги реализации трех выше пере!
численных блоков, то есть сформированные профессиональ!
ные компетенции будущего учителя технологии.

Компетентностный подход к построению технологического
образования способствует гуманитаризация образовательно!
специальных знаний будущего учителя технологии, то есть при!
дает особый вес общетехническим и специальным дисципли!
нам в единстве мира, техники, человека, его здоровья в про!
фессиональной деятельности. Особенностью гуманитарной
подготовки студентов технологического факультета является
ее опережающий характер: чем более успешна эта подготовка
в начале обучения, тем в значительной степени осуществляет!
ся гуманитаризация всех сторон технического знания студен!
тов. 

Важным следствием профессионального образования яв!
ляется взаимосвязь всех учебных дисциплин, то есть компе!
тентностная ориентация содержания образования способству!
ет интеграции технологии и теории обучения студентов.
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пользованию этой технологии в учебно!воспитательном про!
цессе на факультете в рамках предметной подготовки студен!
тов по курсу «Гидравлика и гидромашины» послужил личный
интерес преподавателя проводить непрерывный мониторинг
успешного освоения учебной дисциплины каждым студентом.
Дидактическая польза портфолио заключается в том, что на!
копление своих достижений поможет студенту стимулировать
учебную мотивацию, развить самоконтроль и сформирует уме!
ние учиться, которого, как показывает педагогический опыт, так
не хватает обучающимся.

Рассматривая портфолио как способ фиксирования, на!
копления и оценки индивидуальных достижений студента, за!
метим, что в педагогике сегодня различают портфолио разных
видов: практико!ориентированные; проблемно!ориентирован!
ные и тематические; групповые и индивидуальные, портфолио
карьерного продвижения.

При изучении курса «Гидравлика и гидромашины», студен!
ты оформляют тематическое портфолио, которое включает в
себя:
1. Письменные работы, выполненные на лекциях и практиче!

ских занятиях. 
2. Конспект научного текста по определенному разделу кур!

са.
3. Отчеты о выполнении лабораторно!практических работ.
4. Письменное резюме с иллюстрациями о посещении Поли!

технического музея, специализированной выставки и т.п.
5. План сообщения, сделанного в рамках «Круглого стола»

при защите соответствующей лабораторной работы.
6. Рецензию на научно!популярную книгу по предмету.
7. Письменный отчет с иллюстрациями на проведенные опы!

ты «Живая гидравлика» и «Домашняя лаборатория».
8. Мини эссе на тему «Изучая гидравлику, я понял (а), заду!

мался (ась), научился (ась)».
9. Письменные ответы на эвристические вопросы.
10. Варианты решения задач по каждому разделу курса.
11. Результаты тестирования по каждому разделу курса.
12. Курсовая работа по предметной подготовке.
13. Отзыв однокурсников и преподавателей об успешности ов!

ладения учебной дисциплиной.
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решения конкретных исследовательских, конструкторских, ин!
женерных и практических задач в различных областях науки и
техники; показать будущим учителям технологии на конкретных
примерах главные направления развития современного произ!
водства, прогрессивных высокопроизводительных машин: на!
сосов, турбин, гидропередач и гидроприводов, роботов, мани!
пуляторов, гибких автоматизированных систем, в которых ши!
роко применяются различные гидравлические устройства. 

Сложившаяся на факультете практика преподавания дан!
ного курса предполагает чтение лекций и организацию работы
студентов в лаборатории «Гидравлика». Действующим учеб!
ным планом предусмотрено 60 часов учебной нагрузки, из них
аудиторных занятий — 34 часа (17 часов — лекции, 17 часов —
лабораторные работы), и 26 часов отводится на самостоятель!
ную работу. Небольшой объем учебных часов обязывает препо!
давателя активно использовать в своем арсенале новые, более
эффективные педагогические технологии, которые реализуют
на практике личностно ориентированный подход к профессио!
нальной подготовке специалиста, способствующий раскрытию
способностей и талантов будущего учителя технологии и пред!
принимательства, и направленный на саморазвитие и самосо!
вершенствование, повышающий коэффициент полезного дей!
ствия обучающихся. Для формирования предметных компетен!
ций важен как способ их реализации, так и инновационные ме!
тодики освоения содержания учебной дисциплины.

Очевидно, что в рамках только аудиторных часов, отведен!
ных на освоение дисциплины, сделать это очень трудно. Необ!
ходимо научить будущего специалиста успешно решать самые
разнообразные задачи. В связи с этим была предпринята по!
пытка внедрить в учебный процесс портфолио студента по кур!
су «Гидравлика и гидромашины».

Слово «портфолио» встречается во многих языках и изна!
чально использовалось в областях, далеких от педагогики и об!
разования, но в последнее десятилетие нашло себе место и в
образовательном пространстве. Наиболее адекватная замена
слова «портфолио» для отечественной педагогики и образова!
ния — «портфель достижений студента».

Сегодня все большее число российских педагогов говорят
о целесообразности использования портфолио в образова!
тельном процессе. Своеобразным толчком к активному ис!
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ИЗУЧЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГИЛЕВА М.А.
Новосибирский государственный педагогический университет

masha_fedot@mail.ru

Проблема энергосбережения является достаточно акту!
альной в наше время. В условиях постиндустриального обще!
ства возрастает техническая вооруженность предприятий, что
приводит к резкому росту энергопотребления. В данной ситуа!
ции государство обратило внимание на необходимость пере!
хода экономики на путь ресурсо— и энергосбережения. Для
решения сложившейся экономической ситуации на государст!
венном уровне была разработана федеральная программа
«Энергоэффективная экономика» на 2007–2010 годы и на пер!
спективу до 2015 года», а в 2009 г. был принят закон «Об энер!
госбережении и о повышении энергетической эффективнос!
ти», главной целью которых является создание правовых, эко!
номических и организационных основ стимулирования энерго!
сбережения и повышения энергетической эффективности рос!
сийской экономики.

На сегодняшний день экономика предъявляет высокие тре!
бования к качеству подготовки профессиональных кадров. Со!
временные специалисты должны не только знать производст!
венные технологии и владеть ИКТ, но и иметь экономические и
экологические знания, которые позволяют грамотно организо!
вывать производственный процесс на основе рационального
использования ресурсов. Подготовка квалифицированных кад!
ров осуществляется в системе профессионального образова!
ния, поэтому именно там должно начинаться изучение различ!
ных технологий ресурсосбережения, в том числе и энергосбе!
режения. 

Учитывая новые социальные задачи, которые возникли в
связи с переходом России на путь энергосбережения и повы!
шения энергетической эффективности, образование должно
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14. Дополнительные бонусы: творческие работы, награды,
грамоты, участие в СНО и т.п.
С самого начала освоения дисциплины, до защиты курсо!

вой работы студенты формируют свой портфель личных дости!
жений, что способствует созданию устойчивой положительной
мотивации к изучению данного предмета. Студенты самостоя!
тельно оформляют портфолио, планируют свою работу в тече!
ние семестра. В конце семестра в рамках внутреннего зачета
(неофициального допуска к экзамену) по предмету проводится
презентация портфолио, которая проходит в присутствии всех
студентов учебной группы и ведущих преподавателей кафедры
машиноведения. 

Можно сказать, что презентация портфолио, по своей сути,
является одной из форм итоговой аттестации студента по
предмету. Анализ портфолио самим студентом, а затем и пре!
подавателями должен отчетливо и объективно показать все его
достижения и упущения, выявить уровень успешности овладе!
ния данной учебной дисциплиной. Это и идея, и процесс, и ре!
зультат. Студенты третьего курса (24 человека), которые прини!
мали участие в педагогическом эксперименте весной 2010 го!
да, сдали экзамен досрочно на «хорошо» и «отлично».

Определяя портфолио как одну из технологий обучения, в
заключении отмечу, что тематическое портфолио по курсу «Ги!
дравлика и гидромашины» способствует формированию про!
фессиональных компетенций будущих учителей технологии и
предпринимательства, стимулирует их творческую активность,
саморазвитие и самообразование.
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1. Обеспечение единства теории и практики, сочетание раз!
личных форм теоретической и практической подготовки
слушателей;

2. Осуществление принципа историзма в процессе теорети!
ческой подготовки, т.е. рассмотрение проблем использо!
вания человечеством различных видов природных ресур!
сов и энергии, анализ практических мероприятий по охра!
не окружающей среды в разные исторические периоды;

3. Реализация принципов экологизации и регионализации
содержания учебной программы за счет включения в нее
теории и практических заданий по ресурсосбережению не
только на глобальном и федеральном, но и на региональ!
ном и локальном уровнях;

4. Использование современных интерактивных методов обу!
чения студентов, обеспечивающих формирование основ
ресурсосберегающего мышления. 

Учебно!тематическое планирование программы разрабо!
тано по модульному принципу. Содержательная часть програм!
мы разделена на 4 модуля.

Модуль № 1 «Введение в содержание курса. Основные по�
нятия» направлен на создание у студентов мотивации к изуче!
нию ресурсосберегающих технологий и понимания необходи!
мости изучения способов рационального ресурсо— и энерго!
потребления еще до начала трудовой деятельности. В рамках
данного модуля студенты актуализируют знания о природных
ресурсах и видах источников энергии; получат представление о
современном уровне ресурсообеспечения экономики в мире, в
России и в своем регионе; проанализируют актуальность про!
ведения энергосберегающих мероприятий различного харак!
тера. Модуль № 2 «Концептуальные основы ресурсо— и энер�
госбережения» направлен на изучение способов эффективно!
го ресурсосбережения, в том числе и на реализацию энерго!
сберегающих проектов, например, федерального проекта
«Экономически эффективные энергосберегающие мероприя!
тия в российском образовательном секторе», реализация кото!
рого предусмотрена Федеральной программой развития рос!
сийской системы образования на 2011–2015 годы. В рамках
модуля № 3 «Методические подходы к преподаванию учебного
курса «Основы энергосбережения»» рассматриваются совре!
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обеспечить воспитание человека общества устойчивого энер!
госберегающего развития. Этот социально значимый вопрос
может быть реализован только в рамках соответствующей об!
разовательной модели, которая должна базироваться на прин!
ципиально новых технологических и экологических идеях, ме!
тодах обучения, учитывающих не только имеющийся историче!
ский опыт, но и уровень современных знаний об энергопотреб!
лении, об экономических и социальных функциях энергосбере!
жения. 

Особенно важно основам рационального ресурсопотреб!
ления и энергосбережения обучить студентов, будущих препо!
давателей естественно!научных и технических дисциплин. Для
решения данной проблемы нами была разработана учебная
программа спецкурса «Основы ресурсосбережения», которая
рассчитана на студентов педагогических вузов, будущих пре!
подавателей. Целью этого спецкурса является изучение основ!
ных способов ресурсосбережения, в особенности энергосбе!
режения. В ходе обучения предполагается решить следующие
задачи:

— формирование мотивации у будущих учителей к рацио!
нальному ресурсосбережению;

— повышение уровня теоретической и практической подго!
товки студентов в сфере ресурсосбережения;

— ознакомление студентов с содержанием и методикой пре!
подавания интегрированного курса «Основы ресурсосбе!
режения» для его реализации в условиях общего, началь!
ного и среднего профессионального образования;

— ориентирование будущих педагогов на проявление соци!
альной инициативы в вопросах ресурсосбережения и ра!
ционального энергопотребления;

— выявление возможностей личного участия студентов в вы!
полнении социальных функций ресурсо— и энергосбере!
жения в процессе профессионально!педагогической дея!
тельности.

Данная учебная программа построена на принципах содер!
жательной интеграции и практической направленности обуче!
ния и отражает следующие научные и педагогические идеи:
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

КЛЫША А.А.
Московский педагогический государственный университет

alex.klysha@yandex.ru

Робототехника все активнее внедряется в нашу жизнь и явля!
ется одной из неотъемлемых её составляющих. Применение ро!
ботов оказалось совершенно необходимым в науке и многих от!
раслях производства. Сегодня в рамках совершенствования го!
сударственной системы профориентации и подготовки квалифи!
цированных инженерно!технических кадров для высокотехноло!
гичных отраслей особое значение приобретает практическое ре!
шение проблем, связанных с возвращением массового интереса
молодежи к научно!техническому творчеству. Одним из наиболее
перспективных путей преодоления кризиса в системе эффектив!
ной профориентации в интересах инновационных отраслей явля!
ется внедрение курса робототехники в школе и ВУЗЕ, с целью по!
вышения интереса к технико!инженерным профессиям. При мак!
симально эффективном внедрении курса робототехники в учеб!
ный процесс уже в недалёком будущем это поможет решить це!
лый ряд важных задач: развитие интереса у молодых людей к ин!
женерно!конструкторской специализации (профориентация),
развитие у молодых людей навыков работы руками, командного
взаимодействия, формирование устойчивого интереса молоде!
жи к инженерно!техническому творчеству, формирование их ми!
ровоззрения, мышления и технического ума. Для четкого усвое!
ния и понимания материала, курс нужно построить из этапов, где
каждый следующий будет на порядок сложнее предыдущего эта!
па, чтобы, решая поставленные задачи, учащиеся копили багаж
новых знаний и тренировали свое мышление, для решения новых
технических задач. С учетом этого в настоящей работе дается об!
зор устройств робототехники, направленный на формирование
знаний о простейших роботах при подготовке учителей техноло!
гии в педвузах, а также представлены альтернативные виды ро!
бомоделей, которые помогут вникнуть в принцип работы схем и
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менные педагогические технологии, методы и способы обуче!
ния, которые обеспечивают формирование у обучаемых основ
ресурсо— и энергосберегающего мышления. Модуль № 4
«Практикум по энергосбережению» предусматривает решение
задач и выполнение практических заданий на основе приобре!
тенных знаний. Cтуденты разрабатывают также групповые про!
екты по эффективному энергопотреблению и рациональному
ресурсосбережению на конкретных технических и производст!
венных объектах. 

Данная учебная программа имеет практико!ориентирован!
ную направленность, поэтому значительная часть учебного
времени выделена на выполнение практических работ (лабора!
торные работы, решение технических задач, семинары и дис!
куссии, деловые игры, экскурсии, проектные задания). Итого!
вый контроль предусматривает выполнение теста 2!х уровне!
вой сложности и презентацию группового проекта (или иссле!
дования).

В ходе обучения предполагается достичь следующих ре!
зультатов: знание видов ресурсов и источников энергии; пони!
мание необходимости рационального энергопотребления,
представление об энергоаудите и энергетическом менеджмен!
те, владение различными ресурсо— и энергосберегающими
технологиями; знание методики организации учебного процес!
са по изучению основ энергосбережения. 

Таким образом, разработанная нами учебная программа
не только актуализирует у студентов необходимость ресурсос!
бережения, но и обеспечивает практическое решение проблем
рационального ресурсо— и энергопотребления, способствует
формированию у молодежи экологической культуры и ресурсо!
сберегающего мышления. 
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отбора будет являться простота в сборке механической и элек!
трической частях робомодели, и обучение элементарным на!
выкам паяния. Вот один из них. Принцип действия схемы робо!
та очень простой, схема 3. Когда на фототранзистор PTR1 упа!
дет луч света, то на входе INPUT1 микросхемы драйвера двига!
телей появится положительный сигнал и мотор M1 начнет вра!
щаться. Когда фототранзистор перестанут освещать, сигнал на
входе INPUT1 исчезнет, мотор перестанет вращаться и робот
остановится. Когда на один из фотосенсоров такого робота по!
падает свет, включается соответствующий сенсору электромо!
тор и робот поворачивает в сторону света до тех пор, пока свет
не осветит оба фотосенсора и не включится второй мотор. Ког!
да оба сенсора освещены, робот движется навстречу источни!
ку света. Если один из сенсоров перестает освещаться, то ро!
бот снова поворачивает в сторону источника света и, достигнув
положения, при котором свет падает на оба сенсора, продол!
жает свое движение на свет. Если свет перестает падать на фо!
тосенсоры, робот останавливается.

Вот один из вариантов робота искателя (рис.1), как видно де!
нежные затраты не большие, микросхема, набор резисторов, фо!
тодиоды, 3 элемента питания 1,5 В типа АА и два электродвигате!
ля, корпус возможен пластиковый, деревянный или плотно прес!
сованный картон, как использовано на картинке, 2 пары колес на
валах. Кстати говоря, данную робомодель как раз можно дорабо!
тать схемами 1 и 2 приведенными выше, достаточно вместитель!
ный корпус нам позволяет разместить еще несколько электрон!
ных блоков внутри. Сенсорную панель можно установить на пе!
реднюю подвеску, и при попадании воды на элемент, громкогово!
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механизмов, а также понять, что такое программирование на
примере удобной программы Lab view. 

Электронный конструктор «Знаток»

Для ознакомления с простейшими электронными схемами,
возьмем электронный конструктор «Знаток», многие схемы, ко!
нечно, можно посчитать схожими, но интерес у обучающихся от
изучения не пропадет. В наборе имеется множество радиоэле!
ментов: резисторы, светодиоды, двигатель, геркон, диоды, тран!
зисторы, конденсаторы, интегральные микросхемы измеритель!
ные приборы и многое другое, из огромного перечня деталей со!
бираются схемы по тематикам: электричество, электротехника,
электроника. Схемы удобно использовать в качестве дополнения
к изобретаемому роботу или модели. На рисунке 1 и 2 представ!
лены схемы, регулируемые с помощью воды или света.

Данная схема может стать прекрасным дополнением в го!
товой робомодели, при попадании на сенсорную пластину во!
ды схема замкнется и из громкоговорителя раздастся сигнал
оповещающий, что прибор находится в воде. Или, например,
дополнение в виде регулятора скорости в зависимости от ос!
вещенности в помещении.

Робот «Искатель»

Обучающимся будет очень интересно что!либо делать сво!
ими руками, главное нужно не забывать переключать виды ра!
боты, кроме «магазинного» варианта можно включит в про!
грамму разработку собственной модели. Главным критерием
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Схема 1. Сигнализация,
управляемая водой.

Схема 2. регулятор скорости двигате�
ля в зависимости от освещенности.

Схема 3. Принципиальная схема
робота с двумя фототранзисторами Рис. 1 Робот «искатель»



Схема 5 — является блоком передатчиком который соот!
ветственно управляет нашей робомоделью, а схема 4, разуме!
ется, блок!приемником. Корпус передатчика должен быть не
большим и не тяжелым, что бы его можно удобно держать в ру!
ках, для него может подойти или пластиковая контейнер или
коробка из плотно прессованного картона. И когда обе схемы
будут закончены, можно начать их аккуратное размещение в
корпусах и приступать к их апробированию.

Программируемый конструктор — «Lego Mindstorms»

Теперь, когда мы можем управлять нашей моделью на рас!
стоянии, было бы интересно сделать так, что бы робот выпол!
нял какие либо функции или команды без нашего контроля,
иначе говоря, запрограммировать его. Для этого нам подойдет
конструктор Lego mind storm, данный конструктор можно со!
брать в различных конфигурациях ,имеющих сходство с живот!
ными или механизмами (рис. 3),конструктор оснащен несколь!
кими датчиками: датчик касания, датчик освещенности, ультра!
звуковой датчик, имеет три сервопривода (двигателя). Благо!
даря им робот может контактировать с окружающей средой,
например, двигаться в сторону света или наоборот тени, объ!
езжать препятствия или останавливаться перед ними, начинать
какие либо действия после прикосновения, или ориентиро!
ваться по сторонам света. Чтобы запрограммировать любое из
собранных устройств, можно воспользоваться либо стандарт!

ной программой, идущей в комплекте
с конструктором, либо с помощью
программы lab view. Для получения
навыков по программированию, уча!
щимся поможет книга «Программиру!
ем микрокомпьютер nxt в lab view». В
ней подробно расписано о возможно!
стях и функция программы, как в част!
ности, так и программы для работы с
Lego mind storms. В статье был пред!
ставлен лишь краткий перечень конст!
рукторов и робомоделей, предназна!
ченных для проведения занятий по ро!
бототехнике в педагогических вузах.
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ритель или светодиод будет
сигнализировать о том, что ро!
бомодель нужно убрать или
вывести с данного участка.

Электронный вездеход

«Лидер»

Следующей частью обзо!
ра у нас является вездеход
«Лидер» (рис. 2), который яв!
ляется еще одной разработ!
кой компании «Знаток», в данном конструкторе учащиеся могут
собственноручно собрать схему радиоприемника, к тому же на
данной платформе можно собрать еще ряд познавательных ра!
диоуправляемых схем (управление светом, звуком, вращением
дополнительного двигателя). Учащиеся познакомятся с прин!
ципами работы радиоуправления, разберут функциональную
схему управления, а так же ознакомятся с механизмом движе!
ния вездехода на примере мотор!редуктора. 

Робот «Искатель» с функцией радиоуправления

Разобравшись с принципами радиоуправления у студентов,
обязательно проявится интерес к тому, чтобы самим воссоздать,
что то подобное. Для этого мы можем использовать нами скон!
струированную ранее модель искателя света, и в её корпусе раз!
местить схему приемника сигналов. Сборка этой схемы трудо!
емкий и не совсем быстрый процесс, нужно предупредить, что
только правильно собранная схема будет работать, так как нам
нужно; а это означает, что максимум внимания и усидчивости
должно быть направлено на работу. 
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Рис. 2 Радиоуправляемый вездеход
«Знаток»

Схема 4. Блок�приемник Схема 5. Блок�передатчик
Рис. 3 Человекоподобный
робот (lego mindstorm)



вания 2004 года и примерную программу по технологии 2011
года.

В связи с этим нами разработаны этапы проектной дея!
тельности в целом для формирования проектной культуры в
рамках курса «Основы технологической культуры» с культуро!
сообразным подходом.

Учебный курс «Основы технологической культуры» целесо!
образно реализовывать как подробное рассмотрение примера
выполнения выбранного учащимся творческого проекта, пред!
полагающих освоение новых знаний и умений, необходимых
для выполнения проектов.

В курс «Основы технологической культуры» включаются ма!
териалы разделов «Производство и окружающая среда», «Ос!
новы технического творчества», «Основы художественного кон!
струирования», «Информационные технологии», «Профессио!
нальное самоопределение», «Основы предпринимательства».
Также предлагается изучение граней технологической культу!
ры в рамках культуросообразного подхода. 

В результате изучения курса «Основы технологической
культуры» учащиеся должны иметь представление: 

• о технике, технологиях их роль в современном обществе;
• о современном обществе;
• о национальных культурах Российской Федерации;
• о технологической культуре, как части общей человечес!

кой культуры; 
Уметь:

• работать с информацией и технологической документацией;
• использовать компьютерные программы общего назначения

(при наличии в школе современной компьютерной техники);
• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• проявлять уважение к близким и окружающим людям;
• обосновать выбор своего профессионального плана и

возможностей трудоустройства;
Владеть:

• культурой труда;
• средствами и способами поиска новых технических и тех!

нологических решений, графического моделирования из!
делий и объектов проектной деятельности;

• навыками обработки различных конструкционных материалов;
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ КУРСА «ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГУМЕРОВА Г.С.
Московский педагогический государственный университет

gumer69@mail.ru

ХАМИТОВ И.С.
Сибайский институт /филиал/ Башгосуниверситета

Произошедшие в последние годы изменения в практике
отечественного образования не оставили без изменений ни
одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу но!
вые принципы личностно — ориентированного образования,
индивидуального подхода, субъектности в обучении потребо!
вали в первую очередь новых методов обучения. Обновляю!
щейся школе потребовались такие методы обучения, которые:

— формировали бы активную, самостоятельную и инициа!
тивную позицию учащихся в учении;

— развивали бы в первую очередь общеучебные умения и на!
выки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;

— формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е.
умения, непосредственно сопряженные с опытом их приме!
нения в практической деятельности; — реализовывали бы
принцип связи обучения с жизнью. Ведущее место среди
таких методов в арсенале мировой и отечественной педаго!
гической практики принадлежит сегодня методу проектов.
Важную роль в технологической подготовке школьников иг!
рает формирование элементов технологической культуры.

Профессором Хотунцевым Ю.Л разработан учебный курс
«Основы технологической культуры», которая включает общий
технологический компонент образовательного минимума со!
держания среднего (полного) общего образования по образо!
вательной области «Технология» (Приказ МОРФ №56 от
30.06.99), федеральный компонент стандарта общего образо!
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демонстрации и др.), нетрадиционные (проектный метод, де!
ловые игры и др.).

Для подготовки обучения учащихся 10–11 классов в обще!
образовательных учреждениях курсу «Основы технологической
культуры» успешно организован спецкурс «Основы технологи!
ческой культуры» для студентов 5 курса специальности «Техно!
логия и предпринимательство» и для будущих бакалавров пе!
дагогического образования по специальности «Технология» в
Сибайском институте /филиале/Башгосуниверситета, в рамках
которого студенты осваивают ряд этапов проектной деятель!
ности.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПРИ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЬВОВ Ю.В.
Российский государственный педагогический 

университет им.А.И. Герцена
lvovjv@mail.ru

КОНУС И.Ю.
ГОУ №235 г. Санкт/Петербурга 

Раздел основной образовательной программы бакалаври!
ата «Учебная и производственная практики» является обяза!
тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосред!
ственно ориентированных на профессионально!практическую
подготовку обучающихся. 

Программы учебных и производственных практик входят в
состав дисциплинарно — модульных документов, регламенти!
рующих содержание и организацию образовательного процес!
са при реализации ООП ВПО. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО. При разработке рабочей программы
практики должны быть учтены:

— региональные особенности организации и проведения
практик по данному направлению подготовки;
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• основными способами обработки информации на компьютере;
• элементами предпринимательской деятельности.

Используемые методы обучения: интерактивные обучения,
проектный метод, теоретические (объяснение, рассказ, беседа
и др.), практические (выполнение практических заданий, метод
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• определить компонентный состав компетенций, формиро!
вание которых является целью практики;

• определить «входной» уровень компетенций, необходи!
мый для успешного прохождения практики и уровень ком!
петенций, задаваемый для формирования по результатам
прохождения данного вида практики;

• определить разницу между входным и выходным уровнями
для каждой компетенции и зафиксировать задаваемую
(требуемую) амплитуду изменения компетенций в ходе
практики;

• определить и конкретизировать задачи, которые необхо!
димо решить при организации практики для получения
ожидаемых результатов;

• определить стратегию и тактику построения содержания
практики;

• провести нормирование содержания практики;
• спроектировать этапы и определить особенности органи!

зации практики;
• определить перечень (состав) материально!технического

обеспечения практики, необходимого для организации
взаимодействия преподавателей и студентов на различ!
ных этапах практики;

• систематизировать данные о составе учебно!методичес!
кого и информационного обеспечения практики; 

• определить место и время проведения практики;
• выбрать формы проведения практики;
• определить содержание процедуры учета и оценки ре!

зультатов практики;
• выбрать формы отчетности;
• установить критерии оценки результатов практики.

В соответствии с «вектором» направления изменений за!
данным целевыми установками ФГОС, был проведен анализ
материалов существующего учебно!методического обеспече!
ния подготовки бакалавров в рамках производственных прак!
тик. С помощью метода экспертных оценок был зафиксирован
ряд моментов заимствования и удержания, обеспечивающих
прогрессивную преемственность, и целесообразных для со!
хранения и дальнейшего развития в материалах разрабатыва!
емого учебно!методического обеспечения практики:

319

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— специфика конкретного профиля подготовки;
— требования потребителей результатов данной ОП как со

стороны работодателе, так и самих обучающихся;
— требования программных документов интегрирующего,

междисциплинарного и сквозного характера по данному
направлению и профилю подготовки (матрица соответст!
вия компетенций учебным модулям (дисциплинам), пас!
порта и карты формирования компетенций и т.п.);

— содержание программ учебных курсов, предметов, дис!
циплин (модулей), изучаемых на предыдущих и последую!
щих этапах обучения;

— структура и содержание существующих типовых программ
и разработок учебно — методического обеспечения под!
готовки бакалавров на базе образовательных учреждений
высшего профессионального образования.

Процесс разработки программы производственной прак!
тики в нашем опыте включал в себя ряд этапов:

1. Определение целей практики;
2. Конкретизация ожидаемых результатов;
3. Определение задач практики;
4. Отбор содержания практики; 
5. Определение этапов организации практики;
6. Описание необходимого материально!технического,

учебно!методического и информационное обеспечения
практики;

7. Определение места и времени проведения практики;
8. Выбор форм проведения практики;
9. Установление формы, процедуры и критериев оценки ре!

зультатов практики. 
В рамках выделенных выше этапов при проектировании

программ различных видов практик была апробирована следу!
ющая последовательность действий (маршрут движения) раз!
работчиков:

• определить на основе анализа материалов ФГОС ВПО рег!
ламентированные стандартом цели практики;

• провести анализ ООП вуза и определить состав компетен!
ций, формируемых в рамках практики в зависимости от
профиля подготовки; 
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но!психологические особенности учащихся (проводят на!
блюдения на уроках в закрепленном на период практики
классе; изучают личные дела, классный журнал, работы уча!
щихся); готовятся к урокам (изучают учебные программы,
поурочные и тематические планы, определяют цели, задачи
и результаты предстоящих занятий, устанавливают внутри!
предметные связи с уже изученным материалом, межпред!
метные связи, определяют логику учебного процесса и про!
ектируют общую схему процесса обучения, выбирают объ!
екты труда для учащихся и самостоятельно их изготавлива!
ют, корректируют сложность трудовых заданий); подготав!
ливают учебно!материальную базу (материалы, заготовки,
инструмент, оборудование, дидактические средства, ТСО и
т.п.); разрабатывают планы!конспекты занятий, отрабаты!
вая наиболее сложные фрагменты предстоящих занятий;
проводят и анализируют свои уроки и уроки сокурсников;
выполняют индивидуальную творческую работу.

• На заключительном этапе практики проводится объектив!
ный и подробный анализ деятельности студентов!практи!
кантов в ОУ с участием представителей базы практики,
преподавателей!руководителей практики, студентов. На
итоговой конференции студенты докладывают о проде!
ланной на практике работе, делятся опытом, демонстри!
руют созданные в ходе практики дидактические пособия,
объекты труда учащихся, фото и видео материалы.

• Основными критериями оценки результатов производст!
венной практики являются: степень сформированности
профессионально!педагогических умений; уровень про!
фессиональной направленности и социальной активности.

• Для оценки результатов производственной практики необ!
ходимо использовать комплекс методов, с помощью кото!
рых можно диагностировать формируемые у практикантов
компетенции. 

Результаты проведенного анализа разработанных матери!
алов практик, показывают, что в области содержания и органи!
зации производственной практики при подготовке бакалавров
технологического образования имеется ряд положительных
практических наработок, которые могут быть преемственно
применены при переходе на образовательные стандарты ново!
го поколения.
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• Основная цель практики — содействие становлению профес!
сиональных и специальных компетенций студентов в услови!
ях реальной профессиональной деятельности. В результате
освоения программы практики студент должен получить
практический опыт решения профессиональных проблем и
типичных профессиональных задач в реальных условиях кон!
кретной сферы (области) профессиональной деятельности.

• При подготовке бакалавров технологического образова!
ния производственная практика студентов должна быть
организована на базе образовательных учреждений инно!
вационного типа, где реализуются учебные планы про!
фильного технологического образования, имеется совре!
менная материально!техническая база и в которых рабо!
тают учителя технологии высшей категории, применяю!
щие в своей работе современные технологии обучения.

• Производственную практику при подготовке по профилю
«Технологическое образование» целесообразно организо!
вать в три этапа: подготовительный, основной, заключи!
тельный. 

• На подготовительном этапе осуществляется диагностика
уровня подготовленности студентов к производственной
практике (входное тестирование), происходит распреде!
ление по базовым образовательным учреждениям, опре!
деляются индивидуальные задания на период практики,
проводятся групповые и индивидуальные консультации,
встречи с выпускниками, просмотр видеоматериалов, от!
снятых в предыдущие годы, встреча с руководителями об!
разовательных учреждений, проводиться установочная
конференция, на которой подробно рассматриваются за!
дачи и содержание практики.

• В ходе основного этапа производственной практики студен!
ты: распределяются по классам (группам) и составляют ин!
дивидуальные графики проведения занятий; знакомятся с
системой учебно!воспитательной работы ОУ; изучают опыт
работы учителей технологии (систему планирования учеб!
но!воспитательного процесса, правила заполнения доку!
ментации учителя); изучают материально!техническую базу
ОУ (учебное оборудование, план учебных мастерских, сис!
тему хранения инструментов, заготовок, дидактических ма!
териалов, оформление мастерской); изучают индивидуаль!
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сионального цикла. В сознании учащихся первого курса возникают
представления о параллельности областей общеобразовательных
и специальных дисциплин и, как следствие этого, — низкая успева!
емость по дисциплинам общеобразовательного цикла.

Обучение будет успешным тогда, когда каждая предметная
область воспринимается учащимся как необходимый элемент
его профессионального становления. Формирование профес!
сиональной направленности должно идти средствами всех изу!
чаемых предметов. [6, с.165–166]

В профессиональном образовании, нацеленном на интере!
сы учащегося, любая изучаемая дисциплина строится в ориен!
тации на функции будущего специалиста. Изучаемые науки
должны способствовать становлению многомерного взгляда
учащегося на его будущую профессиональную деятельность. 

Особое значение для разработки дидактической системы
обучения имеет модель выпускника, которая позволяет более
полно учитывать особенности и специфику будущей профессио!
нальной деятельности. Ее ядром выступает совокупность профес!
сионально значимых качеств выпускника, что позволяет транс!
формировать общие цели и содержание образования в дидакти!
ческие цели, реализуемые в программах учебных дисциплин. 

Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс
предполагает разработку интегрированных учебных курсов, в
которых предметные области соотносятся с различными вида!
ми компетентности, расширение в структуре учебных про!
грамм по общеобразовательным дисциплинам межпредметно!
го компонента (межпредметные задачи, которые не могут быть
решены средствами одного предмета). 

Межпредметные связи находят отражение в самом содер!
жании обучения, и учитываются при разработке учебных планов
и программ, учебников, учебных и методических пособий. Эта
сторона межпредметных связей определяет подход к отбору и
расположению учебного материала таким образом, чтобы зна!
ния, полученные учащимися при изучении одного или несколь!
ких предметов, являлись базой для усвоения других предметов.

Кроме того, проявление межпредметных связей происхо!
дит непосредственно в процессе обучения, где связи устанав!
ливают преподаватели при изучении учебного материала.

Используя модель выпускника как свод требований, которые
предъявляет реальная практика к будущему специалисту и кото!
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РОЛЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ

КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ СПО

КОЛЕСНИК Н.Е. 
Педагогическая академия
z.natagar!09@yandex.ru

Сфера профессионального образования находится в по!
стоянном развитии, реагируя на изменения в экономике и об!
ществе, адаптируясь к их меняющимся потребностям, посколь!
ку в условиях замены традиционных технологий принципиаль!
но новыми возникают и качественно новые требования к уров!
ню подготовки будущих специалистов.

Повышение требований к качеству подготовки специалистов
определяет необходимость целенаправленной деятельности по
формированию и развитию профессионально важных качеств.

Профессионально важные качества будущего специалиста
— это те его индивидуальные особенности, что способствуют
формированию у человека положительного отношения к своей
профессии и людям, с которыми он работает, стремления к
личностному росту, профессиональному совершенствованию.

Термин «профессионально значимые качества» трактуется в
научной литературе неоднозначно. Поскольку успешность деятель!
ности специалиста определяется не только уровнем профессио!
нальных знаний, умений и навыков, но и степенью сформированно!
сти его профессионально!личностных качеств, ими называются те
качества личности, которые «призваны обеспечить ее успешный
трудовой старт и высокие производственные показатели» [5, с. 10].

Профессионально важные качества формируются в ходе
учебно!воспитательного процесса под влиянием внешних ус!
ловий, которые могут ускорить этот процесс и сделать его бо!
лее успешным. Независимо от специализации и характера бу!
дущей профессиональной деятельности, любой начинающий
специалист должен обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками. 

Однако дисциплины общеобразовательного цикла, дающие
фундаментальную подготовку, представляются учащимся мало!
значимыми и нигде не пересекающимися с дисциплинами профес!
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формирования высококвалифицированных специалистов с те!
ми качествами, которые желают видеть в них будущие работо!
датели, закладывает основы для непрерывного образования в
течение всей жизни.[6, с. 169]
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рые должны найти соответствующее отражение в учебном про!
цессе, возможно «построить модель осуществления межпред!
метных связей, которая позволила бы, с одной стороны, выде!
лить характерные черты такого осуществления и, с другой сторо!
ны, являлась составной частью (и, следовательно, развитием)
общей модели подготовки квалифицированных рабочих и тем са!
мым была бы связана с конечной целью подготовки учащихся в
учебных заведениях профессионального образования» [2, с. 36].

Эффективное использование межпредметных связей воз!
можно лишь в результате их глубокого научного анализа, опре!
деления их сущности и значения в каждом конкретном случае.

Каждый учебный предмет имеет свои, присущие ему науч!
ные или специально!технические понятия, составляющие ос!
нову профессиональных знаний. Проанализировав содержа!
ние тех или иных понятий, мы убеждаемся, что между предме!
тами существуют прямые понятийные связи.

Важнейшие профессиональные понятия как бы концентри!
руют вокруг себя знания учащихся из разных дисциплин, при!
дают этим знаниям практическую, реальную значимость.

Постепенное нарастание объема и сложностей межпредмет!
ных проблем является необходимым условием поддержания ин!
тереса, активности и роста самостоятельности учащихся. Осуще!
ствление межпредметных связей предполагает оптимальную по!
следовательность изучения тем, касающихся общих объектов, в
различных предметах и различных разделах данного предмета:

— согласованное и исключающее противоречия и дублирова!
ние формирования понятий и представлений об этих общих
объектах;

— эффективную взаимопомощь предметов, максимальное ис!
пользование приобретенных ранее знаний и умений и навы!
ков в последующих разделах данного предмета и в других
предметах;

— полное согласование определений, законов в учебниках и
пособиях по разным дисциплинам.

Модель осуществления межпредметных связей должна
«охватывать процесс выявления, фиксации и реализации меж!
предметных связей в целом по профессии с учётом професси!
ональной направленности преподавания общеобразователь!
ных и общетехнических предметов»[2, с. 48–49].

Фундаментализация обучения учащихся является необхо!
димым условием повышения профессиональной мобильности,
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методики начального обучения (ПМНО) Коми педагогического
института, уже прошедшие педагогическую практику. 

Анализ результатов анкетирования позволяет выделить на!
иболее часто встречающиеся трудности в практической педа!
гогической деятельности:

— отсутствие достаточных знаний по реализации индивидуаль!
ного и личностно!ориентированного подходов к ученикам; 

— сложность в установлении контакта со школьниками в про!
цессе обучения; 

— неумение гибко реагировать на спонтанно возникающие
нестандартные ситуации в процессе профессиональной
деятельности;

— трудности в управлении классным коллективом в процес!
се профессиональной деятельности; 

— сложности в управлении собственным психическим состо!
янием в процессе профессиональной деятельности.

Студенты отмечают и те личностные качества, которые ме!
шали эффективной педагогической деятельности на уроках
технологии: застенчивость, нерешительность, импульсив!
ность, трудности в самоорганизации, забывчивость, невнима!
тельность, агрессивность, недостаток воли. Ответы показыва!
ют, что затруднения будущих учителей связаны с отсутствием
достаточной психолого!педагогической подготовки и недоста!
точной сформированностью необходимых профессионально
важных личностных качеств.

В связи с этим возникла необходимость в разработке спе!
циальных форм и методов подготовки будущих учителей техно!
логии и предпринимательства к формированию у них профес!
сионально важных качеств личности, необходимых для реали!
зации трудового воспитания и отвечающих требованиям со!
временной социально!педагогической ситуации. Цель такой
подготовки — обеспечить освоение студентами психолого!пе!
дагогического инструментария, позволяющего сочетать обуче!
ние технологии с трудовым воспитанием. Выполненные к на!
стоящему времени психолого!педагогические исследования
показывают, что наиболее эффективной формой реализации
поставленной цели являются групповые формы обучения: со!
циально!психологический тренинг, использование активных
методов обучения таких как моделирование практических ситу!
аций, ролевая игра, анализ педагогических ситуаций, дискус!
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО!ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТВЕЙКО Н.И.
Коми государственный педагогический институт

V8199L@ mail.ru

В новых ФГОС высшего профессионального образования
определены требования к выпускнику (будущему учителю), в
которых указано что он должен быть способен осуществлять
педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, подго!
товки их к сознательному выбору профессии; способен органи!
зовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; спо!
собен нести ответственность за результаты своей профессио!
нальной деятельности и др. 

Все эти требования непосредственно связаны с личност!
ными качествами учителя. Эти качества играют особо важную
роль в трудовом воспитании школьников. Однако, как показы!
вает изучение сложившейся практики педвуза, формированию
профессионально важных личностных качеств, ценностей, про!
фессиональной позиции студента — будущего учителя техно!
логии, оказывающего непосредственное влияние на трудовое
воспитание обучающегося, уделяется недостаточно внимания.
Это отражено и в материалах социологических исследований.
Например, И.И.Соколова в своей работе пишет: «…согласно
опросам общественного мнения, больше половины респонден!
тов отмечают общее снижение качества образования за по!
следние годы. К наиболее острым проблемам общего образо!
вания относят, наряду с низким уровнем материально!техниче!
ского оснащения (44%), недостаточно высокий уровень препо!
давания (38%) и отсутствие индивидуально!личностного отно!
шения учителей к учащимся(22%)» [1].

Мы предприняли исследование готовности будущих учите!
лей технологии к трудовому воспитанию школьников. В анкети!
ровании участвовали студенты 4 и 5 курсов факультета техно!
логии и предпринимательства (ТиП) и факультета педагогики и
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Анализ полученных ответов показал, что 100% студентов
отметили улучшение своих знаний по индивидуальному подхо!
ду (в среднем на 1,5 балла), 100% студентов — улучшение зна!
ний по личностно!ориентированному подходу (в среднем на 1,2
балла), 100% студентов отмечают повышение уровня своей
профессиональной подготовки и важность проведенной в тре!
нинге работы. 

При анализе влияния тренинговой работы на личностные ка!
чества участников тренинга выше оцениваются изменения тех
личностных качеств, которые необходимы для коммуникативной
(отметили 53% студентов) и организаторской (отметили 38% сту!
дентов) деятельности. Более 50% студентов считают что, в про!
цессе групповой работы произошли изменения в ценностных
ориентациях в отношении профессиональной деятельности, уг!
лубились знания о себе и окружающих людях — у 95% студентов.
При оценке успешности свое работы в тренинге по подготовке к
трудовому воспитанию школьников 31% участников тренинга
оценивают свою готовность к этой деятельности на 5 баллов, 61%
участников — на 4 балла и 5 % участников — на 3 балла, т.е. 95%
студентов считают себя успешными и готовыми к осуществлению
трудового воспитания; 82% обучающихся считают, что цели прой!
денного тренинга достигнуты полностью, 18 % — считают, что по!
ставленные задачи в данной работе выполнены не в полной мере.

Студентами были сформулированы следующие рекомен!
дации для ведущего: желательно увеличить количество часов,
отводимых на тренинг, проводить тренинги на 1, 2, 3 курсах и
ввести данный курс в программу подготовки будущих учителей,
подготовить специальную аудиторию, приспособленную для
тренинговой формы работы, включать разнообразные динами!
ческие задания в содержание тренинга. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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сия, метод убеждения, формирование собственного стиля по!
ведения через осознание своей индивидуальности и т.д. 

Для студентов педагогического вуза нами была разработа!
на программа тренинга «Формирование психолого!педагоги!
ческой готовности будущих учителей технологии к профессио!
нальной деятельности». Особенностями данной тренинговой
работы являются ее функциональная зависимость от потреб!
ностей конкретной личности, осуществление индивидуального
подхода, отсутствие жесткой «привязки» к традиционным фор!
мам обучения в вузе, высокая результативность.

Программа ориентирована на повышение эффективности
педагогической деятельности будущих учителей технологии и
предпринимательства (развитие способностей к самореализа!
ции, саморазвитию, самообразованию), содействие формиро!
ванию личностно!ориентированного подхода к обучающимся.
Задачи, которые мы ставили перед собой:

1. Активизировать процессы познания, самопознания, осо!
знания своих индивидуальных положительных и отрица!
тельных качеств; осознания своих профессиональных ус!
тановок, ценностей, ролей, предпочтений. Актуализиро!
вать личный жизненный опыт, связанный с трудовым вос!
питанием будущих учителей.

2. Способствовать реализации своих индивидуальных спо!
собностей, определению индивидуальных особенностей
участников группы, формировать конфликтоустойчивость
в профессиональной деятельности.

3. Формировать навыки применения личностно!ориентиро!
ванного подхода к участникам тренинга.

4. Обучать практическому применению индивидуального
подхода к обучающимся в процессе профессиональной
деятельности.

5. Обучать приемам и способам саморегуляции эмоциональ!
ного состояния в различных педагогических ситуациях.

Тренинг проводился в небольших группах по 5–12 человек,
2 часа в неделю и состоял из специально подобранных, в соот!
ветствии с вышеуказанными задачами, заданий и упражнений,
на основе которых было проведено 6 занятий. Подведение ито!
гов тренинговой работы проводилось в конце каждого занятия
при помощи рефлексии (устно и письменно), а в конце тренин!
га была проведено анонимное анкетирование.
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не сформировано. Ими представлены самые различные отве!
ты: «разнообразие познавательной деятельности», развитие
психолого!педагогических качеств; формирование необходи!
мых для жизни концепций; всестороннее развитие школьника;
«быть грамотно подкованным». 3,9% респондентов по!житей!
ски истолковывают развитие личности: «это то, что он четко
знает, что он, от чего и для чего хочет»; «становление школьни!
ка как человека, формирование «стержня ученика». 23,4 % сту!
дентов связывают развитие личности школьника с формирова!
нием ЗУНов. И только 5,2% студентов дают достаточно грамот!
ное определение исследуемому феномену: «это процесс вхож!
дения школьника в социальную среду, самореализация им сво!
их творческих способностей»; «формирование моральных и ду!
ховных ценностей, отношения к людям и миру». 

В следующем вопросе студентам было предложено на!
звать показатели развития личности школьника. Больше поло!
вины респондентов (60,7%) перечисляют самые различные по!
казатели, которые характеризуют развитие личности школьни!
ка: самостоятельность, инициативность, уверенность в себе,
активность, успешность, готовность к сложностям, правильное
отношение к труду, природе, людям, уровень интеллекта, нрав!
ственные качества, сила воли, умение самообразовываться,
трудолюбие, толерантность, отзывчивость, дисциплинирован!
ность, и т.д. Надо заметить, что здесь наблюдается та же тен!
денция, что и при ответах на первый вопрос: большинство сту!
дентов называли два — три показателя развития личности. У
7,6% студентов довольно смутные представления о показате!
лях развития личности, при этом некоторые из них явно путают
показатели с процессом: умственное, творческое развитие;
«когда у ученика очень хорошо получается какой!то вид дея!
тельности»; «комфортное нахождение в обществе и коллекти!
ве»; «умение правильно понимать материал». 3,8% респонден!
тов считают показателями развития личности успехи в учебе,
спорте, творчестве; оценки, грамоты, места на олимпиадах,
участие в конкурсах, творческие работы. 8,8% — указывают на
уровень сформированности ЗУНов.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие лично!
сти школьника для опрашиваемых студентов является знако!
мым, но достаточно размытым понятием. Знания в этой облас!
ти не структурированы, чаще всего фрагментарны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

ДАВЫДОВА Е.М.
Коми государственный педагогический институт

davydovae1@gmail.com

В новых образовательных стандартах приоритетное внима!
ние уделяется развитию личности школьника. Соответственно
данный факт необходимо учитывать и будущим учителям тех!
нологии. 

Нами было предпринято исследование готовности буду!
щих учителей технологии к развитию личности школьника. При
разработке инструментария исследования мы выделили три
блока вопросов. Первый блок направлен на диагностику теоре!
тических знаний студентов ФТиП в области психолого!педаго!
гических дисциплин. В частности, нас интересовало, что пони!
мают студенты под развитием личности школьника, какие ме!
тоды и средства развития личности знают. Второй блок направ!
лен на изучение личного опыта студентов, связанного с реше!
нием задач по развитию личности школьника. Третий блок со!
риентирован на изучение отношения студентов к обучению в
вузе. Опрос был проведен в апреле — мае 2011 года среди 79
студентов 4–5 курсов ФТиП двух педагогических вузов Москвы
и Сыктывкара — МПГУ и КГПИ.

Ответы на вопрос «Что Вы понимаете под развитием лич!
ности?» показали, что 37,7% студентов понимают под развити!
ем личности школьника развитие или формирование различ!
ных аспектов: способностей, талантов, интеллекта; развитие
грамотности, доброжелательности, компетентности, эрудиро!
ванности и т.д. В основном студенты в своих ответах упомина!
ли один какой!нибудь аспект, например: формирование инте!
ресов, т.е., отдельные ответы по своему содержанию были уз!
кими. Либо давали слишком общую характеристику, например:
развитие качеств личности. 20,8% респондентов перечисляют
показатели развития личности, хотя вопрос касался процесса.
У 6,5% респондентов понятие развития личности совершенно
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что подготовка не достаточная, один из них отметил, что «боль!
шинство качеств и знаний приобретены ранее». 

Изучение особенностей отношения студентов педагогиче!
ских вузов к качеству преподавания учебных дисциплин раз!
личных предметных циклов является достаточно распростра!
ненным сюжетом социологических исследований. Так, напри!
мер, в исследовании, проведенном среди студентов ведущих
педагогических вузов Москвы (В.С. Собкин, О.В. Ткаченко,
2007 г.) было показано, что почти половина (43,1%) респонден!
тов считает, что они получают «достаточно теоретических зна!
ний и практических умений» по дисциплинам, связанным с вы!
бранной специальностью. Остальные же (56,9%) — «не удовле!
творены» [1]. Аналогичность полученных результатов данных
исследований позволяет сделать вывод, что оценка качества
получаемого в вузе профессионального образования имеет не
только устойчивый, но и адекватный характер.

Ответы на следующий вопрос «Что в учебном процессе ву!
за, по Вашему мнению, более всего препятствует успешной
подготовке будущих учителей к развитию личности школьни!
ка?» показывают критическое отношение опрашиваемых сту!
дентов к получаемому образованию. 35,5% считают препятст!
вием то, что теории и «ненужным предметам» уделяется много
времени, а практике — мало, в частности студенты указывают,
что мало профориентированных занятий — методик, педагоги!
ки, психологии. 15,3% студентов считают препятствием уста!
ревшие методы преподавания, «консерватизм преподавате!
лей», плохую материальную базу. 12,7% студентов отмечают и
такой факт, как отсутствие мотивации самих студентов (неже!
лание учиться, непонимание студентами истинных целей обу!
чения). 11,4% респондентов считают, что успешной подготовке
ничего не препятствует. 

Полученные результаты показывают истинные проблемы
педагогического образования на современном этапе. Больше
половины опрошенных студентов (суммарно 63,5%) выделяют
различные препятствия для успешной подготовки будущих учи!
телей, которые связаны именно с их реальным учебным опы!
том. 

Активные формы и виды учебной работы в вузе являются
важным компонентом высшего образования, особенно в педа!
гогическом образовании. Именно в вузе будущий учитель дол!
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Ответы на вопрос «Какие методы и средства развития лич!
ности школьников вы знаете?» дали следующие показатели.
58,2% студентов имеют адекватное представление о методах и
средствах развития личности школьника, однако в данном слу!
чае та же ситуация, что и в предыдущих ответах: упоминается
один — два метода. 15,2% респондентов имеют явно неверное
представление о методах и средствах, не дифференцируют по!
нятия методы и средства: диагностика, консультирование, тес!
тирование; заучивание, уважение, отвлечение внимания на
другую деятельность, работа над ошибками; школьная про!
грамма, интернет, компьютер. 1,3% проявляют житейское по!
нимание данной проблемы: «школьникам нужно давать различ!
ные виды деятельности и следить за каждым учеником».

В следующем вопросе студентом предлагалось ответить,
имеют ли они опыт применения этих методов на педагогичес!
кой практике. 25,3% студентов констатируют отсутствие опыта,
либо очень маленький, потому что практика короткая (1,3%).
54,4% считают, что такой опыт у них есть, из них 2,6% отметили,
что небольшой опыт. 

На вопрос «Испытывали ли вы трудности в формулирова!
нии развивающих целей при разработке уроков на педагогиче!
ской практике?» 59,5% студентов заявили, что не испытывали
трудности в формулировании развивающих целей. 37,9% сту!
дентов признались, что затруднялись. Исходя из слабых теоре!
тических знаний опрашиваемых студентов, которые очевидны
из предыдущих ответов, можно констатировать отсутствие
должного уровня осознания данной проблемы. 

В педвузе подготовка ориентирована на то, чтобы «знать
методику преподавания и следовать ей». Видимо, и методики и
технологии даются уже готовыми, в виде описания алгоритма
деятельности, которые должен усвоить будущий учитель, и
собственные конструктивные функции педагога не подразуме!
ваются. Поэтому неудивительно, что больше половины опро!
шенных студентов ответили, что «не испытывали трудностей в
формулировании развивающих целей».

Ответы на вопрос «Считаете ли вы, что получили в вузе до!
статочную подготовку к решению задач развития личности
школьника?» показали, что 55,7% респондентов считают, что
получили достаточную подготовку. 41,7% студентов указали,
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профессиональной деятельности. В своих ответах студен!
ты неоднократно указывали на этот факт. 

3. Отношение студентов к качеству обучения в вузе неодно!
значное. Около половины опрошенных студентов считают
подготовку к решению задач развития личности школьни!
ка недостаточной. Больше половины респондентов указы!
вают на различные реальные препятствия в учебном про!
цессе, которые отрицательно влияют на успешную подго!
товку будущих учителей. Также ответы показали, что сту!
денты заинтересованы в активных формах и видах обуче!
ния, в более углубленном изучении психологии.

Таким образом, можно сказать, что традиционная система
педагогического образования, ориентированная на подготовку
специалистов!предметников, уже не способна удовлетворить
запросы современной педагогической практики. Образ учите!
ля обучающего, транслирующего знания отходит на второй
план. В условиях информационного общества педагог переста!
ет быть уникальным источником познавательной информации.
И дело даже не в том, что у него появились серьезные конку!
ренты — мощные информационные каналы, мобильные и ем!
кие носители информации, Интернет, но и в том, что изменяют!
ся сама цель и содержание образования, в котором на первое
место выходят ориентирующие, развивающие, личностно!
формирующие функции.
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жен получить и пережить тот профессиональный опыт, который
впоследствии он сможет реализовать в школе. И студенты, как
правило, приветствуют активные формы работы. Больше поло!
вины (58,2%) респондентов считают более эффективными ак!
тивные формы и виды учебной работы (практические занятия,
тренинги, разработку уроков, исследовательскую работу, раз!
бор педагогических ситуаций). Однако есть и такие студенты,
которые предпочитают традиционные формы занятий: 41,8%
студентов на первое место ставят лекции и семинары.

На вопрос «Какие еще психолого!педагогические знания
Вы считали бы полезным приобрести в вузе для использования
их в будущей профессиональной деятельности?» 10,1% сту!
дентов считают, что получили достаточно знаний. 14% студен!
тов нуждаются в более углубленном изучении психологии.
11,4% считают, что необходимо больше практики, практических
занятий, общения с учителями!практиками. 14% студентов
считают, что было бы полезным овладеть ораторским искусст!
вом, гипнозом, НЛП (нейро!лингвистичесое программирова!
ние), управление толпой, деловыми играми. 1,3% считает, что в
вузе необходимо развитие личности самих студентов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:

1. Теоретические знания опрошенных студентов в области
решения задач по развитию личности школьника не струк!
турированы, фрагментарны, не дифференцируются поня!
тия методы и средства. Необходимо усилить психолого!
педагогическую подготовку, которая выступает в качестве
фундаментальной научно!методической и практической
базы для подготовки учителя.

2. Личный опыт студентов по решению задач развития лич!
ности школьника связан прежде всего с педагогической
практикой. И здесь мы подходим к одному из самых про!
блемных вопросов профессионально!педагогической
подготовки будущих педагогов — организации педагоги!
ческих практик. Они и по содержанию, и по способам орга!
низации в настоящее время превратились в какую!то
вспомогательную, второстепенную форму профессио!
нального обучения и воспитания будущего учителя. Крат!
ковременность педагогической практики не дает возмож!
ности студентам принять участие в реализации всех видов
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Введение к диссертации — это очень ответственная часть
диссертационной работы. Она содержит все основные квалифи!
кационные характеристику работы и ориентирует читателя в даль!
нейшем раскрытии темы. Во введении обосновываются актуаль!
ность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач,
формулируется объект и предмет исследования, указываются вы!
бранные методы исследования, раскрывается теоретическая зна!
чимость и практическая ценность полученных результатов.

Изложение содержания диссертации обычно начинается с
раскрытия актуальности темы исследования. Раскрывая акту!
альность темы, автор работы показывает свое умение выби!
рать эту тему, показывает способность понимать и оценивать
ее с точки зрения современности и социальной значимости.
Это характеризует его научную зрелость и профессиональную
подготовленность.

Для раскрытия состояния разработанности выбранной те!
мы исследования в диссертации дается краткий обзор литера!
туры по данной теме. Обзор литературы по теме должен пока!
зать достаточно глубокое знакомство диссертанта со специ!
альной литературой, его умение систематизировать получае!
мую информацию, критически оценивать ее, выделять сущест!
венное, видеть уже решенные раньше проблемы и проблемы,
которые еще требуют своего решения. 

После определения и формулировки проблемы, устанав!
ливаются и излагаются цели и задачи исследования.

Обязательным элементом содержания диссертационного
исследования является четкое определение объекта и предме!
та исследования. Формулировка предмета исследования
обычно является и названием темы диссертации. 

В процессе проведения диссертационного исследования
должны быть установлены и изложены в содержании работы
описание теоретической значимости и прикладной ценности
полученных результатов. 

Основная часть диссертационной работы (2–3 главы)
должна раскрывать подробное описание всего хода исследо!
вания. Сюда входит анализ собранного теоретического мате!
риала и материала наблюдений, описание сделанных обобще!
ний и выводов и т.д.

Содержание глав основной части должно точно соответство!
вать теме диссертационной работы и полностью ее раскрывать.
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О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»

МУРАВЬЁВ Е.М.
Шуйский государственный педагогический университет

gemur@mail.ru 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную
квалификационную работу и является, наряду с государствен!
ным экзаменом, основной формой итоговой аттестации сту!
дентов, обучающихся в магистратуре. 

Квалификационный характер диссертации требует, чтобы
ее содержание отражало необходимый, соответственно госу!
дарственному образовательному стандарту магистра, уровень
подготовки студентов!магистрантов к работе в избранной об!
ласти профессиональной деятельности.

Магистерская диссертация — это научной произведение,
поэтому задача ее автора — продемонстрировать уровень сво!
ей научной квалификации, умение вести научный поиск и ре!
шать конкретные научные задачи, характерные для профессио!
нальной деятельности магистра.

В основе содержания магистерской диссертации лежит
некоторый проект целостного научного исследования, начиная
с формулировки проблемы исследования и заканчивая реко!
мендациями по использованию научных результатов в практи!
ческой профессиональной деятельности. 

Для изложения материалов диссертационного исследова!
ния принята определенная структура. Ее литературное оформ!
ление традиционно сложилась так, что основными элементами
диссертации в порядке их расположения являются следующие:
титульный лист, оглавление, введение, главы основной части,
заключение, библиографический список и приложения.

Титульный лист является первой страницей диссертации и
оформляется по определенным правилам, принятым в вузе.

После титульного листа дается оглавление, в котором при!
водятся все заголовки диссертационной работы (кроме подза!
головков) и указываются страницы, с которых они начинаются. 
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Под творческим потенциалом педагога мы понимаем сово!
купность социокультурных и профессиональных характеристик
личности педагога, выражающую готовность совершенство!
вать педагогическую деятельность и наличие внутренних,
обеспечивающих эту готовность, средств и методов. В творче!
ский потенциал педагога включается желание и возможность
развивать свои интересы и представления, искать собствен!
ные нетрадиционные решения возникающих проблем, воспри!
нимать и творчески воплощать уже существующие нестандарт!
ные подходы в образовании.

Следовательно, особую роль приобретают такие качества
личности педагога как готовность к принятию профессиональ�
ного опыта учителей�новаторов, профессиональная откры�
тость, обучаемость, самостоятельность творческих поисков [2].

Развитие профессионального мастерства, творческого по!
тенциала педагога достигается посредством самовоспитания,
профессионального образования, повышения квалификации.
Специфика этого процесса заключается в желании человека
наращивать свой творческий потенциал. Здесь закономерно
употребление понятий профессиональное самовоспитание,
профессиональное самообразование, профессиональное са�
мообучение, профессиональное саморазвитие. Направлен!
ность на развитие творческого потенциала работника собст!
венными средствами не всегда оправдана [2]. В связи с чем не!
маловажную роль в развитии, интенсификации и обогащении
творческого потенциала учителя, в нашем случае учителя тех!
нологии, играет процесс повышения квалификации в системе
ИПК и ПРО, при этом сам учебный процесс приобретает эври!
стический развивающий, стимулирующий характер.

Эффективность образовательной среды развития творчес!
кого потенциала учителя технологии в системе повышения ква!
лификации мы связываем с активной позицией слушателя кур!
сов повышения квалификации при выборе элективных курсов
по образовательным направлениям, вида самостоятельной
творческой деятельности в интересующих образовательных
областях, формы стажерской практики, а также вариативной
межсессионной деятельности, вариативной формы итоговой
аттестации.
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Эти главы должны показать умение диссертанта логично и аргу!
ментировано излагать материал проведенного исследования.

Диссертационная работа завершается «заключением». В
заключении диссертации излагаются общие выводы по работе
и подводятся итоги проведенного исследования. Эта часть
диссертации должна содержать последовательное, логически
стройное изложение полученных итогов и их соотношение с це!
лью и конкретными задачами, сформулированными в начале
исследования. Такое завершение диссертационного исследо!
вания особенно наглядно показывает профессиональную зре!
лость автора работы, его высокую квалификацию. В завершаю!
щей части диссертации могут быть указаны работы, опублико!
ванные автором. 

Библиографический список должен содержать основные
литературные источники, использованные в ходе работы над
диссертацией. Каждый включенный в список литературный ис!
точник должен иметь отражение в диссертации.

Диссертация может иметь приложения. В них помещают
вспомогательные или дополнительные материалы.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ШАМШИНА Н.А.
РО ИПК и ПРО, Ростов/на/дону
shamshina.natalya@yandex.ru

Одной из приоритетных задач современного постдиплом!
ного педагогического образования является внедрение новых
технологий повышения квалификации учителя, направленных
на обеспечение готовности педагога к работе с учетом вариа!
тивности образовательных учреждений, многообразия совре!
менных образовательных программ и учебников. Поэтому не
удивительно, что в последнее время актуализировался вопрос
развития творческого потенциала личности учителя, подготов!
ки его к инновационной деятельности. 
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творческое переосмысление действительности, что приводит к
совершенствованию мастерства и профессионализма.

Одним из результатов данного этапа в процессе курсовой
подготовки и в межсессионный период является вовлечение
учителя технологии в разработку образовательного проекта,
основу которого составляет решение исследовательских задач
по организации современной практики обучения и воспитания.

Этапы «Развитие» и «Творческое саморазвитие» реализу!
ются в процессе конструирования авторской педагогической
системы. Её проектирование состоит из трех взаимосвязанных
стадий: проектировочной, экспериментальной и рефлексивно!
оценивающей.

1. Проектировочная стадия начинается с разработки общего
замысла новой педагогической системы (прогнозирова!
ние конечного результата в сфере формирования творчес!
кой личности учащегося в условиях конкретного образова!
тельного учреждения, определение проблемы исследова!
ния, её актуальности исходя из противоречий, формиро!
вания гипотезы, вычленение цели будущей педагогичес!
кой системы и постановки поэтапных задач, а также кон!
цептуализацию проектного замысла).

2. Стадия экспериментальной реализации модели авторской
педагогической системы включает в себя разработку и ап!
робацию содержательных и процессуальных компонентов
системы, обеспечивающих реализацию целей и задач об!
разовательного проекта: авторских учебных программ,
планов уроков, дидактических материалов, технологий
обучения и т.д. Результатом данного этапа может явиться
констатация перехода образовательной системы в новое
качество.

3. Рефлексивно!оценивающей этап предполагает самооцен!
ку полученного проекта и качественных результатов его
экспериментальной апробации, экспертизу проекта в со!
ответствии с заданными критериями.

На этом этапе принимается решение об использовании
проекта в опыте работы конкретного учреждения.

Таким образом, проектирование и анализ педагогической
системы учителем обеспечивают его погружение в рефлексив!
ную деятельность. Постоянное соотнесение (интеграция) ин!
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Использование на занятиях эвристических, проблемных,
проектных технологий, технологий развития критического мы!
шления, синергетических форм, методов и приемов позволяют
повысить эффективность обучения, о чем свидетельствую ре!
зультаты диагностирования. 

Непрерывный развивающий характер профессионально!
творческого развития учителя технологии в процессе повыше!
ния квалификации обеспечивают его мотивация на познание
педагогических проблем образовательной практики, благода!
ря рефлексивной деятельности, затрагивающей эмоциональ!
ную, когнитивную и деятельностную сферы личности педагога.

Основными принципами проектирования процесса повы!
шения квалификации выступают в данном случае:

— диагностика, направленная на уточнение и коррекцию
профессиональных затруднений учителя технологии и со!
ставление индивидуального образовательного маршрута
повышения квалификации;

— модульная организация обучения, обеспечивающая гиб!
кость, вариативность, (быстрое реагирование на возника!
ющие проблемы в практике образования, социально!эко!
номической среде, общественных отношениях);

— «выращивание» способностей учителя к самоорганиза!
ции, социально!педагогической деятельности и мышле!
ния как ценностно— целевого ориентира современного
повышения квалификации.

Вариативность повышения квалификации заключается в
«проживании» учителем следующих этапов самореализации
личностного потенциала: «функционирование», «развитие»,
«творческое саморазвитие».

В начале процесс развития творческого потенциала учите!
ля технологии в системе повышения квалификации состоит в
разрешении индивидуальных образовательных дефицитов,
возникающих в результате осуществления педагогической де!
ятельности. Данный процесс предполагает обогащение знаний
и умений педагога, формирование профессиональной компе!
тентности, необходимой для успешного выполнения инноваци!
онной деятельности посредством вовлечения их в инновацион!
ный поиск, опытно!экспериментальную работу, в непрерывное
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ЭЛЕКТРОННОЕ СМИ «НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ» КАК РЕСУРС 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ
ПЕДАГОГОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АТАУЛОВА О.В.
ОГБОУ ДПО УИПКПРО, г. Ульяновск

ataulovaov_uipk@mail.ru

Модернизация системы образования, происходящая сего!
дня в России, подготовка к переходу на ФГОС вызывает необ!
ходимость перестройки деятельности педагогов всех специ!
альностей. Данная перестройка идёт более эффективно, если в
этом поиске педагогам оперативно помогают методисты раз!
ного уровня.

В данной работе кратко представлен опыт методического
сопровождения конкурсной деятельности педагогов техноло!
гических специальностей и их консультирования, организован!
ного коллективом кафедры технологического образования Уль!
яновского института повышения квалификации и переподго!
товки работников образования через создание информацион!
но!образовательной предметной среды в виде портала «Не!
прерывная подготовка учителя технологии» http://tehnologi.su/. 

Сначала данный Интернет!ресурс задумывался для оказа!
ния оперативной методической помощи только педагогам!тех!
нологам Ульяновской области [1]. С проектом сайта кафедры
http://tehnologiya�ipk.ucoz.ru/ автор данной статьи успел в своё
время познакомить В.Д.Симоненко, который одобрил его и
обещал всяческую поддержку, отчётливо уже тогда понимая,
что его влияние быстро выйдет за границы одного региона. 

В настоящее время сайт разросся до портала, в структуре
которого уже пять сайтов: основной сайт «Непрерывная подго!
товка учителя технологии» http://tehnologi.su и 4 сайта!спутни!
ка, функционирующие на правах его разделов: 

«Сайт Интернет!конкурса им. В.Д. Симоненко «Мой луч!
ший урок технологии» http://tehnologiya2.ucoz.ru/; 
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дивидуального опыта с опытом социальным определяет лично!
стный смысл непрерывного образования взрослого. «Творчес!
кое саморазвитие» осуществляется в рамках личностно!дея!
тельностного, компетентностного подходов, которые дают воз!
можность осознать не только механизмы, внутреннюю структу!
ру и основные компоненты творческого саморазвития личнос!
ти, но и условия, оказывающие влияние на динамику и направ!
ленность саморазвития [3].

Таким образом, организация процесса обучения учителя
технологии в системе повышения квалификации создает бла!
гоприятные условия для развития творческого потенциала пе!
дагогов, что способствует повышению качества образования в
интересах инновационного развития экономики страны.
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16 октября порталу исполняется 4 года http://
tehnologi.su/forum/147�222�1#2809. Зарегистрированными
пользователями всех сайтов портала являются более 7 тыс. че!
ловек из 99 стран мира. По данным опросов на портале среди
пользователей портала 72% — жители России, 10% — Украины,
6% — Эстонии, 3% — Казахстана, 2% — республики Беларусь.
Пользователи других государств составляют менее процента
от численности. Среди пользователей портала 49% — учителя
технологии, 30% — школьники, 6% — студенты ВУЗов, 2% —
педагоги дополнительного образования. Методисты ИПК, пре!
подаватели ВУЗов составили менее процента от численности
зарегистрированных пользователей.

В апреле 2011 года Федеральная служба по надзору в сфе!
ре связи, информационных технологий и массовых коммуника!
ций РФ (РОСКОМНАДЗОР) зарегистрировали портал как элек!
тронное СМИ http://tehnologi.su/index/0�201. В июле этого года
портал перешёл на домен 2!го уровня. Портал — участник не!
скольких профессиональных конкурсов: за последний год он
занял 2!е место в номинации «Лучший сайт УО, ИРО, ИПК» кон!
курса образовательных сайтов на образовательном портале
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• «Персональные страницы педагогов технологических спе!
циальностей» http://tehnologiya4.ucoz.ru/; 

• «Образовательный сайт кафедры технологического обра!
зования Ульяновского ИПКПРО http://tehnologiya�ipk.
ucoz.ru/»;

• сайт!инфоподдержка «Фестиваль «Параскева!рукодель!
ница» http://tehnol�festival.ucoz.ru/ [3].
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участников и выявил сильнейших, у каждого из которых выло!
жено от 50 до 80 методических материалов [5].

Новой формой взаимодействия на портале явились прове!
дённые конкурсы декоративно!прикладной работы педагогов:
«Себя украшу я сама!» http://tehnologi.su/index/vystavka_
konkurs_quot_sebja_ukrashu_ja_ sama_ quot/0�405/, «Украшаем
дом своими руками» http://tehnologi.su/index/svoj_dom_
ukrashu_svoimi_rukami/0�419 и «Добрые руки!2011» http://
tehnologiya4.ucoz.ru/index/avtorskie_vystavki_quot_dobrye
_ruki_quot/0�140 , в которых приняли участие более 140 человек
из разных регионов России, в том числе, школьники. Участники
получили возможность услышать мнение профессионального
жюри, а также пользователей портала.

Летом текущего года на портале запущен новый проект — I
Всероссийские летние творческие мастерские «Сказка приро!
ды» для учащихся и учителей технологии, где они приняли уча!
стие в пяти мастер!классах: 

• «Домашний оберег своими руками» (создание оберега с
использованием природного материала (семян, сухоцве!
тов, мочала)» (преподаватель Чалкина Л.Н.);

• «Плоская аппликация из листьев и цветов» (преподаватель
Чупрова В.М);

• «Букет осенних роз» (природный материал — листья дере!
вьев) (преподаватель Чупрова В.М.);

• «Апельсиновый восторг» (препо!
даватель Лычева Е.Г.);
• «Волшебная соломка» (препода!
ватель Антонова Н.Н.).

Данная форма работы позволи!
ла педагогам повысить свою квали!

фикацию в работе с
разными природными
материалами.

Все перечислен!
ные проекты портала
планируется прово!
дить как ежегодные,
что позволит целена!
правленно методиче!
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Pedsovet.su , призёр конкурса в номинации «Самый информа!
тивный сайт 2010» конкурса «Самый лучший сайт» http://
www.web�resurs.ru/inform_2010/. У портала есть своя Команда
http://tehnologi.su/index/0�2, формируется «Школьная команда
портала» http://tehnologi.su/index/tekhnoloija_dlja _shkolnikov/0�
454. В качестве помощников по разным проектам функциони!
руют временные творческие инициативные группы (ТИГи)
http://tehnologi.su/forum/73 .

Опираясь на мнение Ф.М. Лопута, под сетевым взаимодей!
ствием педагогов мы понимаем способ их деятельности по
совместному созданию и использованию инновационных мето!
дических ресурсов. Эти ресурсы могут меняться в процессе
взаимодействия педагогов [6]. Сетевое педагогическое сооб!
щество — это ресурс, созданный для общения единомышлен!
ников!педагогов, где они могут поделиться опытом, поспорить,
рассказать о себе, почерпнуть нужную информацию. Цели пе!
дагогического сообщества: обмен педагогическим опытом, по!
вышение квалификации, общение с коллегами разных регио!
нов, получение новых знаний [7]. 

Примеров совместного создания и использования иннова!
циионных методических ресурсов на портале множество.
Прежде всего, это происходит в период проведения, напри!
мер, Конкурса им. В.Д. Симоненко «Мой лучший урок техноло!
гии» [5], который в первый раз (в 2009 году) имел международ!
ный статус, во второй раз (2010) — всероссийский http://
tehnologiya2.ucoz.ru/. В настоящее время идёт подготовка к
проведению III Интернет!конкурса. В каталоге Конкурса
http://tehnologiya2.ucoz.ru/load/ около 100 качественных мето!
дических материалов по разным разделам программы «Техно!
логия» (5–7 классы), которыми могут воспользоваться все
пользователи портала. 

Участие в данном и других конкурсах портала позволяет педа!
гогам поделиться своим опытом, получить оценку профессио!
нальных экспертов, пользователей портала. 

Еще большие возможности показать свой опыт работы
позволяют «Персональной страницы» на портале, которых в на!
стоящее время уже 86 http://tehnologiya4.ucoz.ru/, среди авто!
ров которых в основном — педагоги Российской федерации, а
также учителя Казахстана, Молдовы [4]. Проведённый в 2010
году Смотр!конкурс «Персональных страниц» привлёк более 20
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6. Педагоги!пользователи портала очень нуждаются в их
оперативном консультировании в основном по методичес!
ким вопросам. Особенно эта помощь нужна в начале учеб!
ного года. Обращение педагогов на портал высвечивает
существующие проблемы в налаженной связи с методис!
тами по ряду регионов. 

7. Педагоги технологических специальностей в основном ис!
пользуют портал как источник качественных методических
материалов, скачивая которые применяют их в своей ра!
боте. В тоже время, свои методические материалы выкла!
дываю очень неохотно.

8. Активно педагоги участвуют в тех проектах, где они пока!
зывают своё технологическое мастерство, и очень неохот!
нее — методическое. Уже не состоялись объявленные в
текущем году I Интернет!конкурс мастерских (кабинетов)
по технологии, I Интернет!фестиваль «Неделя технологии
— время, когда расширяются границы мастерских», II Ин!
тернет!смотр!конкурс Web!портфолио педагогов!техно!
логов, I Интернет!смотр!конкурс музеев декоративно!
прикладной направленности образовательных учрежде!
ний по причине недостаточного количества поданных за!
явок. 
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ски сопровождать профессиональную деятельность педагогов
круглогодично.

Особо необходимо выделить функционирование на порта!
ле «Виртуальной консультации» http://tehnologi.su/forum/, дей!
ствующей в режиме «вопрос!ответ» [2]. Как показала практика
проведения консультации в таком виде, педагог получает ответ,
как правило, в течение суток!двое.

Каковы итоги первых лет сетевого взаимодействия педаго!
гов на портале кафедры технологического образования
УИПКПРО, являющемся практически единственным, который,
по большому счёту, выполняет функции виртуального всерос!
сийского центра методического сопровождения педагогов тех!
нологических специальностей и осуществляет зрелое сетевое
взаимодействие русскоговорящих педагогов технологических
специальностей разных стран? 

1. Отсутствие какого!либо взаимодействия с методическими
подразделениями Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образова!
ния по той простой причине, что структуры, которая бы
«занималась» педагогами!технологами в этом учреждении
не существует.

2. Нет такой связи и с комиссией по технологическому обра!
зованию УМО ПО.

3. Крайне низкая активность методистов региональных ин!
ститутов повышения квалификации на портале. Неодно!
кратные попытки налаживания связи с ними ни к чему не
привели. Анализ же содержания сайтов как столичных (гг.
Москва, Санкт!Петербург), так и региональных ИПК в ос!
новной своей массе не позволил выявить какую!либо дея!
тельность методистов!технологов в Интернете. 

4. Практически нулевая активность преподавателей факуль!
тетов технологии и предпринимательства учебных педаго!
гических ВУЗов России, несмотря на то, что ведутся по!
стоянные попытки их привлечения к работе портала на
благо Российского высшего технологического образова!
ния.

5. Практически не выявлены среди пользователей портала
обладатели Гранта Президента, несмотря на то, что их уже
по России более тысячи. Попытки связаться с ними через
сайты образовательных учреждений ни к чему не привели. 

348

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВА 
САМОАНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНДРАКОВА Л.В.
ОГБОУ ДПО УИПКПРО МОУ ДОД ЦДТТ № 2 г. Ульяновск

ludmilka_klv@mail.ru

АТАУЛОВА О.В.
ОГБОУ ДПО УИПКПРО г. Ульяновск

ataulovaov_uipk@mail.ru

Мастерство — это то, чего можно добиться, 
и как могут быть известны мастер�токарь, 

прекрасный мастер�врач, так должен 
и может быть прекрасным мастером педагог…

А.С. Макаренко [5]
Обновление современной школы происходит в прямой за!

висимости от педагогического творчества учителя. Професси!
ональное развитие учителя — это рост, становление, интегра!
ция и реализация в педагогическом труде профессионально
значимых качеств и способностей, но главное — формирова!
ние у педагога способности к самооценке — рефлексии. 

Портфолио учителя — это «портфель» личных достижений
за определённый период, который связывает отдельные аспек!
ты деятельности педагога в более полную картину; это способ
эффективного всестороннего мониторинга индивидуальных
достижений личности со стороны учителя, коллег и админист!
рации школы.

Прикладное значение портфолио очень велико. Согласно
действующему Положению, уровень результативности аттесту!
емых педагогических работников Ульяновской области может
проводиться в вариативной форме, в том числе и в оценке про!
фессиональных достижений педагога с помощью портфолио.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учи!
телем в разнообразных видах деятельности: учебной, творчес!
кой, методической, исследовательской.

В этой статье мы расскажем о том, как составить портфо!
лио учителя, какая структура у портфолио педагога и какие ви!
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— портфолио презентационный — необходим при поступле!
нии на новое место работы, особенно в тех случаях, когда
заработная плата назначается по итогам собеседования;

— тематическое портфолио — в этом варианте акценты
расставляются на тематически обособленные творчес!
кие работы в разных сферах деятельности педагога;

— комплексное портфолио — объединяет в себе вышепере!
численные портфолио [3]. 

3. По характеру информации:
— информационным;
— рабочим;
— демонстрационно!презентационным;
— научно — исследовательским;
— проблемно — исследовательским портфолио содержит

материалы, отражающие цели, процесс и результат ре!
шения проблемы;

— творческим;
— групповым (проектный);
— рефлексивное портфолио содержит материалы, оценку и

самооценку достижения целей (ощущения, впечатления,
размышления и т.д.);

— тематическое портфолио содержит материалы работы в
рамках выбранной темы [4].

Для организации эффективной работы с портфолио учите!
лю необходимо помнить о необходимости самостоятельного
заполнения всех страниц портфолио в режиме реального вре!
мени во избежание потери важной информации. 

Виды портфолио учителя:

1. Бумажное — это папка, в которую Вы вкладываете доку!
менты со своими достижениями и достижениями своих
учеников;

2. Электронное — сделать это портфолио можно с помощью
программ Microsoft Office PowerPoint или Microsoft Office
FrontPage, хранить его можно на любом электронном но!
сителе;

3. Виртуальное или сайт!портфолио — это веб!базирован!
ный ресурс, который отражает индивидуальные и профес!
сиональные достижения владельца.

У каждого вида портфолио есть свои плюсы и минусы. Не!
достаток бумажного портфолио — это большие затраты на рас!
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ды портфолио бывают. Это поможет избежать основных оши!
бок, допускаемых при составлении портфолио.

Цели создания портфолио учителем: 

1. Продемонстрировать наиболее значимые результаты
практической деятельности для оценки своей профессио!
нальной компетенции, такие как реализованные проекты,
участия в олимпиадах и конкурсах, проведённые педаго!
гом исследования. 

2. Портфолио позволяет педагогу проанализировать, обоб!
щить и систематизировать результаты своей работы, объ!
ективно оценить свои возможности и спланировать дейст!
вия по преодолению трудностей и достижению более вы!
соких результатов. 

3. Получение навыка работы с информацией по её своевре!
менному сбору и сортировке.

4. Повышение компетентности при оценивании своей дея!
тельности.

5. Выработка собственного стиля работы.
6. Умение ставить цели и достигать их, видеть свои слабые и

сильные стороны.
Формирование портфолио идет по замкнутому циклу: 

1. Сбор информации.
2. Отбор материала и его сортировка.
3. Презентация портфолио (публичная защита).
4. Рефлексия.
5. Осмысление.
6. Планирование или перепрофилирование.
7. И опять с начала и т.д.

Портфолио — это «копилка» лучших результатов. На этапе
сбора информации должны быть все результаты, чтобы на эта!
пе сортировки выделить из них лучшее [4].

Классификация портфолио: 

1. По цели создания портфолио: 
— для себя;
— для представления (отчетное).

2. По содержанию: 
— портфолио достижений — в данном случае наибольший

акцент нужно сделать на документы, подтверждающие
успехи вашей деятельности;
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работ коллег. Коллективная оценка, количество просмотров,
комментариев и скачиваний влияют на общий рейтинг методи!
ческой разработки педагога [7]. 

Не зависимо от того, какой вид портфолио выбирает педа!
гог, у него есть определенная структура. В различных источни!
ках она разная, нами предлагается свой вариант:

Структура портфолио учителя [1, 2, 5, 7, 8]:
Общие сведения об учителе: 

• Фотография;
• ФИО; 
• Дата рождения;
• Контактная информация;
• Место работы;
• Должность/преподаваемый предмет;
• Квалификационная категория; 
• Общий стаж работы;
• Педагогический страж;
• Образование;
• Специальность; 
• Учёные и почётные звания или степени;
• Муниципальные, региональные, всероссийские награды,

поощрения; 
• Жизненное кредо; 
• Профессиональное кредо;
• О себе (при желании);
• Другие личные достижения; 
• Хобби; 
• Педагогическая концепция (эссе).
• Другие документы (по усмотрению учителя). 

Сведения о работе:

• Какой предмет преподаёте;
• Учебная нагрузка; 
• Совмещаемые предметы;
• Дополнительная нагрузка; 
• Классное руководство;
• Заведование кабинетом;
• Дополнительные образовательные услуги.
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печатывание (бумага, краска) и хранение (папка, файлы), но
это портфолио очень мобильно. Вы быстро можете его попол!
нять, достаточно вложить материал в нужную ячейку папки. 

Широко используемая в учебном процессе программа
PowerPoint может использоваться и для создания электронного
портфолио, но спектр деятельности современного педагога
может быть настолько широк, что собрать воедино все резуль!
таты учебной и внеурочной деятельности в одном документе
просто невозможно. В этом случае можно создать электронное
портфолио в программе FrontPage, которое позволяет объеди!
нить весь набор работ учителя и представит все аспекты его
деятельности в виде полной картины. Такое портфолио очень
мобильное, оно не требует больших временных затрат на по!
полнение информацией. Но такое портфолио, лежит в папке на
Вашем компьютере и не представляет никакой педагогической
ценности ни для вас, ни для общественности.

В последние годы Интернет получил настолько широкое
распространение и аудитория у него настолько велика, что
портфолио, неопубликованное в Интернете можно считать не!
состоявшимся. При размещении Вашего портфолио в сети
сотни людей смогут увидеть его, смогут оценить его по заслу!
гам, прокомментировать его, воспользоваться Вашими пере!
довыми педагогическими идеями и распространить их среди
своих коллег. Пожалуй, единственный недостаток виртуального
портфолио — это наличие свободного доступа в Интернет.

Для размещения портфолио в сети Интернет учителю не!
обходимо создать свой сайт, который нужно еженедельно по!
полнять информацией, чтобы его не закрыли. На наш взгляд,
для учителя технологии удобнее разместить своё портфолио в
разделе «Персональные страницы» на международном темати!
ческом портале «Непрерывная подготовка учителя технологии»
(http://tehnologiya4.ucoz.ru/), где каждый желающий (учащийся
— педагог в будущем, студент — будущий педагог и доктора
педагогических или психологических наук, чья тема диссерта!
ции связана с технологическим образованием), сможет иметь
свою «Персональную страницу» и добавлять материалы из опы!
та своей работы [8]. 

Педагоги смогут не только опубликовать свои учебные и
методические разработки, получить на них комментарии педа!
гогов — пользователей портала, но и участвовать в обсуждении
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Научно!методическая деятельность — этот раздел отража!
ет интересы педагога в сфере образования, умение выбрать
актуальную тему и достичь конкретных результатов:

• Нормативные документы, используемые в работе;
• Обоснование выбора образовательной программы и ком!

плекта учебно!методической литературы; 
• Обоснование выбора используемых образовательных тех!

нологий;
• Обоснование применения в своей практике тех или иных

средств педагогической диагностики для оценки образо!
вательных результатов;

• Подготовка авторских программ;
• Использование информационно!коммуникативных техно!

логий в образовательном процессе, технологий обучения
детей с проблемами развития и т.п.; 

• Проведение научных исследований;
• Другие документы.

Методическая деятельность — это коллекция лучших нара!
боток педагога: 

• Рабочие программы; 
• Тематическое планирование (технологические карты орга!

низации учебного процесса);
• План!конспекты уроков, презентации;
• Сценарии внеурочных мероприятий по предмету;
• Контрольно!диагностические материалы;
• Мастер!классы;
• Творческие мастерские;
• Публикации;
• Методические разработки; 
• Методические разработки, размещенные в Интернете; 
• Организация кружковой работы.

Материально�техническая база учебного процесса:

• Внешний вид кабинета/мастерской;
• Технические средства обучения (в т.ч. фотоотчёт);
• Паспорт кабинета;
• Др. материалы.

Работа с учащимися: 

• Достижения учащихся (копии грамот, дипломов, благодар!
ственных писем и т.д.);

357

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сведения о повышении квалификации — этот раздел фик!
сирует систематический подход к повышению профессиональ!
ного уровня, умение ориентироваться в стратегически значи!
мых направлениях в области преподавания предмета, умение
определять области своего ближайшего профессионального
развития:

• Обучение на курсах повышения квалификации (дата, те!
ма);

Результаты образовательной деятельности:
• Показатели качества знаний учащихся;
• Учащиеся данного учителя — победители конкурсов,

олимпиад, соревнований (ФИ ученика, класс, результат);
Организационно!методическая деятельность — этот раз!

дел показывает активную профессиональную позицию педаго!
га и стремление делиться положительным опытом своей рабо!
ты с коллегами: 

• Участие в работе вышестоящих органов; 
• Участие в семинарах, профессиональных конкурсах (в т.ч.

фотоотчёт);
• Участие в конференциях (в т.ч. фотоотчёт);
• Участие в сетевых сообществах;
• Участие в работе методического объединения (школьного,

городского, регионального уровня);
• Сотрудничество с вузами и другими учреждениями;
• Участие в экспериментальной работе;
• Участие в школьных мероприятиях;
• Творческие работы учителя;
• Общественная работа.

Самообразование педагога: 

• Лист перспективного образовательного маршрута по теме
методического самообразования; 

• Теоретическое обоснование методической темы;
• Выступления по теме самообразования;
• Разработки уроков, внеклассных мероприятий и другие

методические наработки, связанные с темой самообразо!
вания;

• Открытые уроки, связанные с темой методического само!
образования;

• Список литературы по теме самообразования.
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возможности обучения и самообучения; развивать навыки ре!
флексивной и оценочной деятельности; способствует разви!
тию креативных способностей и мобильности и т.д.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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ru/index.html, свободный 14.10.2011г. — Загл. с экрана.
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7. Раздел «Персональные страницы» международного тема!
тического портала «Непрерывная подготовка учителя тех!
нологии». — [Электронный ресурс] / — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://tehnologiya4.ucoz.ru/, свободный
14.10.2011 г. — Загл. с экрана. 

8. Атаулова О.В. «Персональная страница» на тематическом
сайте как вариант виртуального портфолио учителя техно!
логии: материалы XV международной научно!практической
конференции по технологическому образованию школьни!
ков «Проблемы технологического образования в школе и
ВУЗе» / под ред. Ю.Л. Хотунцева. — Москва: МИОО, 2009.
— С.503–507.
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• Творческие работы, рефераты, выполненные учащимися
по предмету;

• Учебно (научно) —исследовательские работы учащихся;
• Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, викторинах и

т.п. (в т.ч. фотоотчёт);
• Участие учащихся в школьных мероприятиях;
• Участие в кружковой деятельности.

Классное руководство:

• Анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса;
• Динамика уровня воспитанности, здоровья, социализации

учащихся класса, в котором учитель является классным
руководителем;

• Планы воспитательной работы;
• Классные часы;
• Внеклассные воспитательные мероприятия;
• Участие учащихся класса в школьных мероприятиях, соци!

альных проектах, творческих объединениях и т.д.;
• Родительские собрания.

Требования к оформлению портфолио:

1. Систематичность и регулярность самомониторинга.
2. Достоверность.
3. Объективность. 
4. Структуризация материалов, логичность и лаконичность

всех письменных пояснений.
5. Аккуратность и эстетичность в оформлении.
6. Целостность, тематическая завершенность представлен!

ных материалов.
7. Наглядность результатов работы. 

Подходы к построению портфолио могут быть разнообразны!
ми в зависимости от индивидуальных особенностей учителя. Важ!
но, чтобы учитель проанализировал свою работу, собственные ус!
пехи, объективно оценил свои возможности и увидел способы
преодоления трудностей в достижении более высоких результа!
тов. В то же время портфолио позволяет администрации осуще!
ствлять непрерывную диагностику результатов труда учителя.

Портфолио не только является современной эффективной
формой оценивания результатов педагогической деятельнос!
ти, но и помогает решать важные задачи: поддерживать высо!
кий уровень мотивации, критического мышления; расширять
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• воспитание ответственного отношения, инициативности и
творческого подхода к трудовой деятельности, подготовка
к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда
и образовательных услуг.

Чтобы обеспечить достижение вышеназванных целей, учи!
тель технологии должен повышать свою квалификацию, посто!
янно заниматься самообразованием, создавать, реализовы!
вать и совершенствовать авторские программы, учитывающие
специфику и особенности промышленного развития региона.
Не менее важно обновлять содержание лабораторно!практиче!
ских занятий, учебно!производственных работ, демонстраций,
технических задач, а так же методов проверки и оценки знаний
и трудовых навыков.

Преподаватели кафедры технологического образования
Ульяновского ИПКПРО при подготовке программ повышения
квалификации стараются максимально учитывать разнообра!
зие профессиональных интересов слушателей курсов, одно!
временно подчёркивая необходимость выполнения всех раз!
делов государственного образовательного стандарта. Так, для
учителей технического и сельскохозяйственного труда разра!
ботаны программы, состоящие из лекционных, практических,
семинарских занятий и факультативов по разделам технологии
ручной и машинной обработки древесины, металлов и метал!
лических сплавов, а так же по разделу выполнения электротех!
нических работ. В ходе прохождения курсов повышения квали!
фикации слушатели знакомятся с последними редакциями
ГОСТов, изучают современные технологии промышленного
производства и энергосберегающие технологии. Обсуждаются
неточности и ошибки, нередко встречающиеся в учебной и ме!
тодической литературе. Для проведения занятий привлекают!
ся наиболее опытные специалисты и учёные Ульяновской обла!
сти. Наибольший интерес у слушателей вызывают факультати!
вы по различным направлениям народно!прикладного творче!
ства. Например, факультатив «Технология художественной ков!
ки», проводимый на базе фирмы «Корч», возглавляемой прези!
дентом Союза кузнецов России А,Я. Романовым. 

Особо отметим занятия по электротехнике, проводимые
Народным учителем СССР, к.п.н. П.П.Головиным. Пётр Петро!
вич щедро делится своим богатым педагогическим опытом, по!
дробно разъясняет особенности и преимущества использова!
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НАУМЧЕВ С.Б.
ОГБОУ ДПО УИПКПРО, г. Ульяновск

ataulovaov_uipk@mail.ru

Изучение технологии в основной школе (по направлению
«Индустриальные технологии») предусматривает следующие
цели [1]:

• формирование у школьников целостного представления о
техносфере;

• приобретение опыта разнообразной практической дея!
тельности с техническими объектами;

• подготовка и осуществление осознанного выбора после!
дующего профессионального образования.

Целями изучения технологии в старшей школе являются
[2]:

• освоение знаний об отраслевом делении современного
производства, ведущих отраслях производства в регионе,
о распространённых видах профессий и специальностей
на предприятиях различных отраслей ..., о последователь!
ности этапов проектной деятельности; о планировании
профессиональной карьеры и путях приобретения про!
фессии;

• овладение умениями применять методы индивидуальной,
коллективной и творческой деятельности при разработке
и создании продуктов труда,…находить и анализировать
информацию о региональном рынке труда и образова!
тельных услуг; определять пути получения профессио!
нального образования, трудоустройства и возможности
своего профессионального роста;

• развитие способности к самостоятельному поиску и реше!
нию практических задач в сфере технологической дея!
тельности, развитие профессионально значимых качеств
для будущей трудовой деятельности;
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ким дизайном, дизайном интерьера, компьютерным дизайном,
материальным дизайном и имиджелогией. 

Дизайн полиграфии включал: дизайн печатной и полигра!
фической продукции, дизайн при оформлении документов, ви!
зиток, буклетов, грамот, дипломов, офисной документации,
знаков — логотипов фирмы, плакатов, газет; разработку фир!
менного стиля; основы композиции (ритм, цветовые соотноше!
ния, форма, содержание); стили в композиции. На практичес!
ких занятиях составлялись дизайнерские открытки, дизайн!об!
раз «Я» в кубе, стенгазеты и визитки (с помощью компьютерной
программы Corel Draw). Компьютерная поддержка дизайна со!
держала: подготовку текстового материала по проекту, созда!
ние буклета, мультимедийной презентации, Web!сайта. Дизайн
полиграфии и компьютерная поддержка дизайна объедини!
лись в единое целое. С помощью программ Adobe Photoshop и
Corel Draw были изготовлены и напечатаны типографским спо!
собом книги. На практических занятиях каждый слушатель, ис!
пользуя свои рисунки, поделки, фотографии по своей тематике
составил макет книги, которую в дальнейшем напечатал в типо!
графии. Шрифты использовались минимально.

В дизайне интерьера рассматривались темы: дизайн при
создании новых предметов, сферы применения дизайна, соче!
тание формы и фактуры, место предмета в интерьере, знаком!
ство с программой Arcon «Визуальная архитектура», стилевое
решение интерьера, пропорции и размер мебели, правила ху!
дожественного оформления и декорирования.

Использование программы Arcon «Визуальная архитекту!
ра» экономило время для проведения практических работ по
дизайну интерьера, расширяло возможности для проявления
творческих способностей. Программа имеет два режима: кон!
струирование и дизайн. В первом — выполнялся чертеж, а во
втором — оформление интерьера. В качестве тренировочных
упражнений учителя выполняли проект дачного домика. 

На практических занятиях им было предложено проектное
задание по оформлению холла учебного корпуса Рязанского
областного института развития образования, выполнению чер!
тежа и оформлению интерьера в цвете в программе Arcon. В
ходе работы над проектом слушатели формулировали задачу,
работали над эскизом, оговаривали материалы, выбирали цве!
товую гамму, анализировали выполнение задания. 
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ния в курсе технологии разработанного им комплекта лабора!
торно!практических работ.

Важным направлением в повышении квалификации слуша!
телей является изучение возможностей и преимуществ ис!
пользования компьютерной техники на уроках технологии.
Большинство задач предмета достаточно эффективно решают!
ся с использованием возможностей Интернета: обновление
учебного материала, возможность широкого обмена методиче!
ским опытом, использование электронных учебников, пособий
и презентаций по различным разделам предмета. На занятиях
слушателям предоставляется возможность знакомства с сай!
том кафедры технологического образования, сайтами наибо!
лее продвинутых учителей технологии из различных регионов
России и ближнего зарубежья. Таким образом, происходит
приобщение слушателей к информационным ресурсам в обла!
сти технологии, что неизбежно облегчит переход на новые об!
разовательные стандарты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Примерные программы по учебным предметам. Техноло!
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2. http://www.school.edu.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ДИЗАЙНА

АНДРЕЕВА Т.В.
Центр развития технологического образования РИРО г. Рязань

tandreeva52@yandex.ru

Повышение квалификации учителей технологии в Рязан!
ском институте развития образования в последние шесть лет
проходило через проектную деятельность, дизайн и компью!
терную поддержку дизайна. Не оставлены без внимания и ин!
формационные технологии, без применения которых не может
работать современный учитель. В рамках предпрофильной
подготовки и профильного обучения слушатели познакомились
с полиграфическим дизайном, дизайном одежды, графичес!
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

ХАТУНЦЕВА Л.И., КАШКИН С.Н.
Воронежский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования
voipkro_kafteh@mail.ru

В настоящее время Российское образование находится на
этапе модернизации. Изменились его приоритеты, цели, со!
держание и ценности. 

Центральной проблемой образовательной политики со!
временности является обеспечение высокого качества образо!
вания, что невозможно без решения проблемы профессио!
нального развития педагогов. Новые целевые установки, в ос!
нову которых заложен приоритет личности и возрастающие
требования к уровню профессиональных знаний учителя, за!
ставляют акцентировать внимание на повышении уровня об!
щей и профессионально!педагогической культуры учителя, на
формировании у него потребностей в постоянном профессио!
нальном развитии.

Современный этап развития образования в условиях его
модернизации характеризуется противоречиями между суще!
ствующей системой образования и запросами общества, а так!
же между новыми задачами в области образования и дефици!
том высококвалифицированных кадров, готовых к деятельнос!
ти по осуществлению модернизации системы образования.

От учителя требуется не только знание и умение использо!
вать развивающие педагогические технологии, современные
средства, формы и методы организации учебно!воспитатель!
ного процесса, но и осознание необходимости и эффективнос!
ти их применения, а также готовность к непрерывному образо!
ванию.

Главным моментом всей концепции постпрофессиональ!
ного повышения квалификации педагога является личностно!
ориентированная саморегуляционная модель переподготовки,
одним из приоритетных направлений обучения в системе явля!

365

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Современная школа — это школа современных компьютер!
ных технологий. Использование информационно!компьютер!
ных технологий в современном уроке становится привычной,
неотъемлемой частью обучения школьников. Ученики предпо!
читают восприятие информации в динамике. Использование
презентаций, включающих одновременно графическую, звуко!
вую, фото и видеоинформацию, является большим эмоцио!
нальным зарядом, усиливающим обучающий эффект за счет
увеличения плотности урока и объема предъявляемой инфор!
мации. Мультимедийные технологии открывают новые возмож!
ности управления учебным процессом, улучшают эстетику уро!
ка, дают возможность тиражирования учебного материала. 

Учебный видеофильм является эффективным интерактив!
ным средством технологической подготовки. Он несет не толь!
ко научную, но и эстетическую информацию, не только учит, но
и воспитывает и развивает творческие способности. В учебном
фильме мы сливаем воедино целый комплекс наглядных посо!
бий: презентации, графики, анимацию, видеофильмы, интер!
вью, плакаты и т.д.

Во время курсовой подготовки слушатели освоили методи!
ку создания видеофильмов в программе Adobe Premiere Pro
1.5, анимации и мультфильмов в программе Adobe Flash
Animator, интерьеров и ландшафтов в программе Blender.

Содержание образования требует от учителя использова!
ния на уроках новых методов работы, новых форм представле!
ния учебного материала. Формирование информационной гра!
мотности учителя становится важной практической задачей по!
вышения квалификации учителей технологии. Ориентация се!
годня делается на мультимедийное образование. 
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метод анализа конкретных ситуаций, сообщение слушателями
фрагментов уроков, защита проектов уроков и др.

Метод анализа конкретных ситуаций, проблем, с которыми
педагог наиболее часто встречается в своем образовательном
учреждении, заключается в подборе практических ситуаций,
проблем в соответствии с учебными целями, в самостоятель!
ном изучении ситуации слушателями, групповом обсуждении
решения проблемы, публичных выступлений слушателей при
представлении решений.

Для успешного использования данного метода требуется
создание творческой атмосферы на занятиях; предоставление
возможности слушателям высказать свое мнение относитель!
но решения конкретной проблемы; совмещение данного мето!
да с методом проблемной дискуссии. В результате применения
этого метода на занятиях учителя не только приобретают необ!
ходимые профессиональные знания и умения, но и учатся на!
ходить варианты правильных, выбирать критерии нахождения
оптимального решения, принимать коллективные решения,
рассматривать типичные ситуации и проблемы через призму
различных теоретических подходов.

Помимо указанных методов преподавателями кафедры
широко используется метод консультирования, который явля!
ется одним из эффективных методов обучения слушателей и
средством ускорения их профессионально!личностного разви!
тия. Сущность консультирования состоит в том, что преподава!
тель кафедры при помощи диагностических методик изучает
профессиональные компетенции, педагогические способности
и т.д. и помогает слушателю решать возникающие в процессе
обучения и саморазвития проблемы и выбирать свою индиви!
дуальную траекторию саморазвития.

Еще одним из интересных для слушателей методов на КПК
является метод взаимообучения.

В процессе курсовой подготовки слушатели демонстриру!
ют элементы уроков продолжительностью от 5 до 15 минут с
последующим обсуждением.

Такой метод решает проблему совмещения теоретических
и практических умений, а также стимулирует слушателей к со!
вершенствованию своих профессиональных знаний и педаго!
гической техники.
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ется внедрение в практику работы современных технологий
преподавания.

Грамотно построенная структура повышения квалифика!
ции основывается на системной методологии, компетентност!
ном подходе и принципах развивающего обучения.

Построение курсов повышения квалификации связан с
анализом результатов анкетирования и опросов учителей тех!
нологии, в ходе которых респонденты фиксируют возрастаю!
щую потребность в индивидуализации и усилении практичес!
кой значимости повышения квалификации, что находит отно!
шение в новых подходах к обучению в системе повышения ква!
лификации: интенсификации образовательного процесса на
основе внедрения в него интерактивных технологий обучения,
создании психологически комфортной среды, обеспечиваю!
щей свободу слушателей в выборе образовательных форм и
методов.

Приоритетным методом обучения в системе повышения
квалификации является интерактивные методы, где главное
внимание уделяется практической отработке передаваемых
знаний, умений и навыков. 

Анализ интерактивных методов обучения, применяемых в
программах повышения квалификации, позволят отметить, что
они повышают способность слушателей разных уровней выяв!
лять и структурировать проблемы, собирать и анализировать
информацию, находить необходимые, альтернативные реше!
ния и выбирать наиболее оптимальный вариант из ряда альтер!
натив, как в процессе индивидуальной работы, так и во взаимо!
действии с другими.

Деятельность сотрудников кафедры технологии, начально!
го, среднего профессионального образования ВОИПКиПРО
при проведении курсов повышения квалификации учителей
технологии направлена на организацию, прежде всего работы
слушателей по саморазвитию, которая начинается с самоизу!
чения, осознания своих успехов и неудач, сильных сторон сво!
ей личности и недостатков, с недовольства собой, которые воз!
никает в процессе сравнения своих результатов работы с до!
стижениями других людей, анализа своих психических состоя!
ний, качества деятельности. Все это возможно только в практи!
ческой деятельности, для организации которой используются:
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКА НА КУРСАХ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

БАСАРГИНА Г.В., ГАЛЬМУК Н.А. 
Воронежский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 
ol!galina@mail.ru

Модернизация структуры и содержания общего образова!
ния, развитие педагогических компетентностей предъявляют
новые требования к современному учителю, и прежде всего это
связано с формированием функциональной грамотности
школьника. Социальные перемены, обуславливающие необхо!
димость новых подходов к формированию функциональной
грамотности, можно определить следующими факторами: 

1. Усложнение общественной жизни социума, которое несет
постоянное изменение содержания основных процессов и
характера их взаимодействия. 

2. Расширение спектра деятельности индивида в современ!
ном социуме. 

3. Быстрое устаревание компетенций, приобретенных инди!
видуумом в процессе жизнедеятельности, которые впос!
ледствии тормозят весь спектр деятельности человека. 3.
Сокращение сроков функциональной пригодности про!
фессиональных, личностных и социальных компетенций
человека.

Вследствие этого к процессу обучения в общеобразова!
тельной школе сегодня предъявляются такие требования как:
повышение уровня сложности необходимых для освоения уме!
ний, знаний, учащихся, решение большого количества учебных
задач, отличающихся широтой и большим разнообразием. Для
реализации указанных требований необходимо формирование
функциональной грамотности школьника на всех этапах его
обучения. Функциональная грамотность сегодня рассматрива!
ется в обществе как социально!экономическое явление, свя!
занное с благосостоянием населения и государства в целом. 
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После проведения занятия слушатели анализируют свою
работу, определяя, что получилось на занятии, а что нет, а так!
же какие профессиональные качества в себе необходимо со!
вершенствовать. Такая работа необходима для развития ре!
флексии и умений проводить психолого!педагогический и ме!
тодологический анализ деятельности учителей.

В течение курсов повышения квалификации на кафедре
практикуется защита слушателями проектов занятий и вне!
классных мероприятий, разрабатываемых по предлагаемым
алгоритмам. 

Основное назначение этого метода — научить преподава!
телей технологиям проектирования занятий. Перед проведе!
нием работы слушатели самостоятельно выбирают тему учеб!
ной программы, тип занятия, уровень развития учащихся, осо!
бенности их обучаемости и мотивационной сферы.

Анализ результатов обучения учителей технологии в систе!
ме повышения квалификации работников образования с ис!
пользованием в учебном процессе активных методов и иннова!
ционных технологий обучения является одновременно стиму!
лом к самообразованию и условием успешности педагога, поз!
воляет обогатить содержательную и деятельностную составля!
ющую педагогической компетентности и констатировать пози!
тивный рост педагогического мастерства.
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интерактивный навык, означающий умение не только чи!
тать, но интегрировать, использовать ресурсы из множе!
ства источников, владеть навыками излагать вновь со!
зданные куски информации другим. [2, 3] 3. Технологичес!
кая грамотность, включающая в себя развитие способнос!
ти управлять собственной деятельностью: ставить пробле!
мы и решать их с учетом различных ограничений; оцени!
вать собственную деятельность и ее результаты на основе
рефлексии; решать проблемы с учетом различных точек
зрения в различных контекстах; использовать понятия из
науки, математики, общественных и гуманитарных наук
как инструменты для управления технологическими систе!
мами, развитие способности мыслить системно, планиро!
вать и прогнозировать свою деятельность, оказывать пер!
вую медицинскую помощь, обращаться за помощью к спе!
циализированным службам, владеть навыками сохране!
ния своего здоровья, уметь себя вести в ситуациях угрозы
личной безопасности. 

В решении обозначенных проблем ведущая роль отводит!
ся образованию взрослых, в частности, повышению квалифи!
кации педагогических кадров. При организации учебного про!
цесса на курсах повышения квалификации учителей необходи!
мо учитывать следующие направления: 

1) Формирование знаний общетеоретического, специально!
го и прикладного характера; 

2) Развитие умений выбирать средства, адекватные постав!
ленной цели, и действовать сообразно её содержанию; 

3) Развитие навыков умелого быстродействия в профессио!
нальной деятельности. 

В целях активизации интереса обучаемых к учебной дея!
тельности необходимо: 

1) выявлять и демонстрировать в педагогическом процессе
объективные возможности интересных сторон, явлений
жизни; 

2) возбуждать и постоянно поддерживать у обучаемых состо!
яние активной заинтересованности предметами, явления!
ми, научными ценностями; 

3) целенаправленно формировать и развивать интерес к ин!
новациям как ценное качество личности педагога, соот!
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В современной педагогической теории и практике понятие
функциональной грамотности рассматривается в рамках ком!
петентностного подхода. В широком смысле этого понятия
функциональная грамотность — это совершенствование уме!
ний добывать, пользоваться информацией, самостоятельно ус!
танавливать обобщенные цели и задачи деятельности, быстро
адаптироваться к уже сложившейся системе отношений [1].
Применительно к общеобразовательной системе мы рассмат!
риваем функциональную грамотность школьника как уровень
образованности, позволяющий в дальнейшем школьнику фор!
мировать профессиональную компетентность в выбранной
профессии. Это, прежде всего совокупность умений, знаний,
навыков, видов активной самостоятельной деятельности, свя!
занных с восприятием, способностью преобразовывать ин!
формацию, решать типовые учебные и технологические зада!
чи. Кроме того это умение взаимодействовать в социуме, опе!
рировать научными понятиями, сведениями, инструкциями,
владение навыками работы с таблицами, графиками, умение
интерпретировать и делать резюме информации и т.д.

Можно выделить следующие индикаторы функциональной
грамотности современного школьника: 

1. Общая грамотность, которая включает в себя умение на!
писать выступление, доклад, сочинение, реферат, произ!
водить устный счет, соответствующий образовательной
программе в школе, умение построить правильный ответ,
вопрос, не испытывая при этом затруднений при подборе
фраз, умение наглядно иллюстрировать свою речь приме!
рами, цитатами или образными выражениями. 

2. Информационно — коммуникационная грамотность. Сле!
дует заметить, что в отличие от традиционной грамотнос!
ти цифровая информация не ограничивается текстом.
Компьютер позволяет использовать такие медиа — ресур!
сы, как видео, аудио и фото. Вследствие этого учащийся
должен владеть навыками работы с различными видами
программного обеспечения, позволяющими обрабаты!
вать эти ресурсы. Кроме того, поиск информации в Интер!
нете отличается от работы с печатной книгой или статьей.
В Интернете чаще всего используется не один, а несколь!
ко источников. В результате этого сегодня вводится такое
понятие как дигитальная грамотность — многомерный и
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низации обучения педагогов общеобразовательных школ по
формированию функциональной грамотности школьников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вершловский С.Г., Матюшина М.Д. Функциональная гра!
мотность выпускников школ // Социологические исследо!
вания № 5, 2007.— С.140–144.

2. Готская И.Б. Жучков В.М. Концепция предметной и образо!
вательной областей «Технология» современный аспект. //
Наука и педагогическое образование в III!м тысячелетии
(состояние и проблемы технологического образования):
Межвузовский сборник научных трудов. — Новокузнецк:
Изд!во КузГПА, 2002. — 126 с., С.1–8.

3. Кирко И.Н., Пак Н.И. Педагогическая система открытого
обучения предметам в условиях информационно!образо!
вательной среды. Сборник материалов I региональной кон!
ференции: Открытое образование: опыт, проблемы, пер!
спективы. Красноярск, изд!во «Кларетианум», 2004. 

4. Мильшина А.М. Использование ресурсов глобальной сети
Интернет при подготовке к урокам страноведения. В сбор!
нике материалов I региональной конференции: Открытое
образование: опыт, проблемы, перспективы. Красноярск,
изд!во «Кларетианум», 2004. с. 21.

5. Яковлева Т.А. Место и значение курса информатики и ИТ в
становлении системы открытого школьного образования.
В сборнике материалов I региональной конференции: От!
крытое образование: опыт, проблемы, перспективы. Крас!
ноярск: «Кларетианум», 2004. с. 46. 

373

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ветствующее творческой активности и целостному разви!
тию. Педагогические условия, способствующие формиро!
ванию функциональной грамотности педагогов общеоб!
разовательных должны стать следующие:

— тематическое содержание курсовой подготовки должно
ориентироваться на самопознание, саморазвитие лично!
сти педагога и строится на основе компетентностного
подхода, 

— технологические условия, предполагают применение в
данном процессе современных педагогических техноло!
гий организации самостоятельной работы

На курсах повышения квалификации должна иницииро!
ваться самостоятельность в определении цели, планировании
и осознании своих действий (технология проектного обучения,
технология развития критического мышления через работу с
информационными источниками, синквейн, составление кон!
цептуальных таблиц, написание встречного текста, действи!
тельного и проектного резюме и др.).

— организационные условия должны быть направлены на
обеспечение включения учителей в процесс деятельнос!
ти на курсах повышения квалификации по формированию
функциональной грамотности, организацию сотрудниче!
ства на основе установления субъект — субъектных отно!
шений в учебном процессе, новых форм оценивания
учебных достижений учителей (оценка функциональной
грамотности с помощью: ситуационных заданий, презен!
тации проектов, организации дебатов, формирования
портфолио и др.).

Таким образом, функциональная грамотность будущего
выпускника выступает непременным условием успешной адап!
тации молодых людей к окружающей среде. В современных ус!
ловиях она является гарантией выживания человека и атрибу!
том непрерывного российского образования. Современные
социологические исследования показывают снижение уровня
грамотности выпускников вне зависимости от типа школы, в
которой они учились. Недооценка уровня функциональной гра!
мотности молодых людей как одного из показателей их готов!
ности к взрослой жизни, надежда на «доучивание» в последую!
щей деятельности впоследствии может усложнить процесс со!
циализации личности. Необходима системная работа по орга!
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методов обучения; оно объединяет всю деятельность и ресур!
сы в области образования и направлено на достижение гармо!
ничного развития потенциальных способностей личности и
процесса преобразования в обществе». 

В контексте современной парадигмы образования личнос!
ти процесс информатизации педагогического коллектива, на!
правленный на формирование информационной культуры,
инициирует: 

— совершенствование теоретических и методологических
основ непрерывного образования в стратегии отбора со!
держания, методов и организационных форм обучения в
условиях информатизации образования; 

— расширение возможностей формирования профессио!
нальной компетенции преподавателей способом предо!
ставления доступа к материалам и учебным системам са!
мого различного содержания на основе информационных,
компьютерных, виртуальных, коммуникативных техноло!
гий, а также создание потенциала в области обмена учеб!
ной и научной информацией; 

— создание и применение новых информационных техноло!
гий, систем информационного обмена, обеспечивающих
функции сбора, продуцирования, накопления, хранения и
передачи информации. 

Выступая на VI социально!экономическомфоруме «Инфор!
мационное общество» президент РФ Медведев Д.А. заявил: «…
Очень важно научиться пользоваться всеми новыми технологи!
ями. Это задача номер один не только для учащихся, но и для
учителей — вся переподготовка должна ориентирована на ис!
пользование современных технологий».

По мнению А.П. Ершова, понятие «информационная культу!
ра» должно быть достаточно емким, широким и конкретным.
Пока соответствующего определения названному понятию не
выработано. Несмотря на то, что данное понятие широко ис!
пользуется в информатике, отсутствует единое мнение о его
содержании (например, [1, 2, 3, 5]). В ряде работ понятия «ин!
формационной культуры» и «компьютерной грамотности» фак!
тически отождествляются. Как известно, «культура» — сложное
междисциплинарное общеметодологическое понятие. Разли!
чают культуру определенной общности людей (цивилизации) и
культуру личности. Культура цивилизации рассматривается как
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

КРЮЧКОВА С.Г. 
Дмитровский профессиональный колледж

svetlgen@yandex.ru

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью по!
иска оптимальных путей формирования информационной куль!
туры преподавателя в условиях повышения квалификации в
развивающейся информационной сфере. 

Среди ведущих проблем информационного общества важ!
ными являются те, которые относятся к философско!образова!
тельным основам стратегии развития образования в России, в
том числе проблемы, связанные с информатизацией и компью!
теризацией образовательного процесса профессионального
образования, формированием информационной культуры пе!
дагога.

В контексте основных направлений модернизации профес!
сионального образования особое внимание уделено информа!
тизации образования как направления, согласующегося с при!
обретением умения и формирования информационной культу!
ры личности. Это, в свою очередь, ставит образование в поло!
жение «объекта» информации, где требуется так изменить со!
держание подготовки личности, чтобы обеспечить будущему
специалисту не только общеобразовательные и профессио!
нальные знания в области информатики, но и необходимый
уровень информационной культуры. Для решения этой задачи
в образовании необходим педагог, владеющий целостной ин!
формационной культурой, реализующий обучение, развитие и
воспитание новых членов информационного общества. 

В настоящее время актуализируется процесс стратегичес!
кого становления новой системы непрерывного образования.
Еще XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила со!
временное образование как «непрерывное образование» (life!
long learning) (1997 г.) — «...неограниченное ни во времени от!
носительно сроков обучения, ни в пространстве относительно
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общеучебная культура, культура диалога и собственно «ком!
пьютерная культура». 

В нашем понимании в содержании понятия «информацион!
ная культура личности» можно выделить следующие компонен!
ты: знания и умения в сфере информатики; система общеучеб!
ных знаний и умений; коммуникативные умения. 

Подготовка в области информатики должна включать не
только практическое освоение инструментария информацион!
ных технологий, но и овладение общими понятиями и метода!
ми информатики как базовой научной и учебной дисциплины.
Высший уровень методологии информатики составляют поня!
тия об информации и информационных системах, об информа!
ционных процессах в природе и обществе, о месте и функциях
информатики в системе наук и т.п. Сюда входят и элементы ме!
тодологии общенаучного уровня, такие как методы формализа!
ции и интерпретации, моделирования и т.д. В составе частно!
предметного уровня методологии информатики выделяем уме!
ние ставить задачи из сферы своей профессиональной или
учебной деятельности; разрабатывать алгоритмы; программи!
ровать, использовать основные системные, служебные и при!
кладные программные средства. Объем понятия «компьютер!
ная грамотность», по нашему мнению, составляет совокуп!
ность знаний и умений по сбору, хранению, преобразованию,
использованию и передаче информации с помощью средств
вычислительной техники.

Система общеучебных знаний и умений способствует ус!
пешному усвоению других предметных знаний и умений. В ее
состав входят умения чтения, письма, счета, структурирования
материала, конспектирования, реферирования, письменного и
устного изложения, экспериментальные умения, умение рабо!
тать с таблицами графиками, организационные, оценочные,
контрольные умения и т.д.

Коммуникативные качества личности, отчасти относящие!
ся и к человеко!машинному взаимодействию, включают уме!
ния адекватно воспринимать и оценивать чужое мнение;
предъявлять информацию в такой форме, которая способству!
ет продуктивному ходу дискуссии; находить общие решения по
схеме «тезис — антитезис — синтез» и составлять конструктив!
ные программы деятельности для достижения общих целей. 
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социальная система, включающая совокупность духовных,
нравственных и научных знаний и ценностей, создаваемых че!
ловечеством в целом в процессе общественно!исторической
практики. Под культурой личности понимаются реализуемые в
деятельности человека знания, умения, навыки; уровень интел!
лектуального, нравственного и эстетического развития; миро!
воззрение; способы и формы общения, а также такие черты и
привычки как аккуратность, вежливость, самообладание и т.д.
Аналогично, различают информационную культуру общности
людей и информационную культуру личности (человека). Ин!
формационная культура общества людей — это «уровень до!
стигнутого в развитии информационного общения людей, а
также характеристика информационной сферы жизнедеятель!
ности людей, в которой мы можем отметить степень достигну!
того, количество и качество созданного, тенденции развития,
степень прогнозирования будущего» [4]. Термин «информаци!
онная культура личности» был введен для отражения того фак!
та, что каждый человек должен иметь определенный уровень
культуры по обращению с информацией. Информационная
культура, таким образом, является частью общей культуры лич!
ности и ее можно рассматривать в том же ряду, что и математи!
ческую, физическую, художественную и другие культуры чело!
века. Существующие определения этого понятия трактуют его
слишком узко. Например, под информационной культурой лич!
ности понимается совокупность методов, приемов и навыков
по сбору, хранению, обработке и созданию образовательной
информации [2]; «информационная культура — умение целена!
правленно работать с информацией и использовать для ее по!
лучения, обработки и передачи компьютерную информацион!
ную технологию, современные технические средства и мето!
ды» [1, c. 21]. Авторы сводят одну из составляющих общей
культуры человека только к определенному умению или только
к совокупности методов, тем самым, сужают смысл понятия. 

Наиболее полно содержание понятия информационной
культуры учащегося раскрыто Н.М. Розенбергом [3]. Он при!
шел к выводу, что понятие «информационная культура челове!
ка» относится к системным, многоаспектным понятиям, не ог!
раничивающимся рамками информатики как учебной дисцип!
лины. Н.М. Розенберг выделяет следующие его компоненты:
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В образовательные программы будут внедряются допол!
нительные модули по переподготовке преподавателей учреж!
дений начального и среднего профессионального образова!
ния, в том числе с использованием опыта международного со!
трудничества. Начнет развиваться система подготовки специа!
листов для колледжа, прошедших стажировку в лучших зару!
бежных образовательных учреждениях, обязательным будет
использование наукоемких технологий в виде практики, обме!
нов, приглашения ведущих учёных и исследователей для рабо!
ты по долгосрочным контрактам с образовательной целью.

Должна быть разработана и внедрена система стимулиро!
вания населения к получению профессиональной подготовки,
переподготовки, к повышению квалификации и опережающему
обучению. Личностно!ориентированная среда колледжа гибко
реагирует на возрастающий спрос населения на программы,
связанные с личностным ростом, развитием социальных и гу!
манитарных компетенций. В колледже находит применение и
развитие дуальная система подготовки специалистов для сфе!
ры сервиса и туризма. С целью повышения качества подготов!
ки преподавателей в состав аттестационных комиссий включе!
ны работодатели и специалисты подведомственных образова!
тельных учреждений. В образовательном процессе использу!
ются современные педагогические технологии, в частности:
личностно!ориентированные технологии обучения, технология
педагогических мастерских, технология обучения как учебного
исследования, технология коллективной мыследеятельности
(КМД), технология эвристического обучения, метод проектов,
вероятностное образование, дизайн!педагогика, предметно!
ориентированные технологии обучения, технология постанов!
ки цели, технология полного усвоения, технология концентри!
рованного обучения, модульное обучение, информационные
технологии, рейтинговые технологии, интерактивные техноло!
гии, тренинговые технологии и др. Образовательная среда кол!
леджа будущего включает создаваемое социокультурное окру!
жение обучающегося, включая различные виды средств и со!
держания образования, способные обеспечивать продуктив!
ную деятельность обучающегося. 

Создание информационной среды в колледже будет удов!
летворять потребности всех участников образовательного про!
цесса, а также формирование механизмов и необходимых ус!
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Необходимо отметить, что в процессе изучения информа!
тики и связанных с нею дисциплин развивается мышление и
все другие познавательные процессы, воспитываются такие
положительные личностные качества, как активность, внима!
тельность, настойчивость, аккуратность, самостоятельность,
трудолюбие, требовательность к себе и окружающим. Все эти
элементы составляют немаловажную часть как информацион!
ной, так и общей культуры личности.
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Будущее высокотехнологичное образовательное учрежде!
ние среднего профессионального образования должно быть
ориентировано на договорные отношения с работодателями по
подготовке трудовых ресурсов для государственных и малых
предприятий. Связь с работодателями должна быть дополни!
тельным стимулом к развитию и обновлению многих учебных
курсов и программ для профессионального роста педагогичес!
ких кадров. 
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разных возрастных ступенях. Другим важнейшим компонентом
новой модели школьного образования будет ее ориентация на
практические навыки, на способность применять знания, реа!
лизовывать собственные проекты. В современной педагогиче!
ской науке и в практике деятельности инновационных образо!
вательных учреждений такой подход принято называть компе!
тентностным. При этом речь не идет о заучивании простых ал!
горитмов, а, напротив, — о подлинной фундаментализации
школьного образования, при которой акцент делается не на за!
поминание энциклопедического набора знаний из разных об!
ластей, а на овладение фундаментальными умениями комму!
никации, анализа, понимания, принятия решений. Особую роль
при таком подходе играют дисциплины социально!гуманитар!
ного цикла и учебные курсы с элементами освоения техноло!
гий. Именно в них могут активно использоваться проектные ме!
тоды, вовлекающие школьников в практическую деятельность.
Это потребует разработки новых учебных технологий и учебных
материалов, использования информационно!коммуникатив!
ных технологий. Вместе с тем, надо подчеркнуть, что ряд педа!
гогических подходов советской школы будет развиты как рос!
сийское ноу!хау для глобального продвижения на рынке обра!
зовательных технологий. Речь, прежде всего, идет о подходах
развивающего обучения, впервые в мировой психолого!педа!
гогической науке решающих задачу скоординированного раз!
вития практического интеллекта и теоретического мышления. 

Все преобразования будут направлены на полную реализа!
цию потенциала обучающихся, опираются на их интересы и
склонности. В целом это означает, что школа перестает быть
агрессивной по отношению к ученику. Поскольку в новой моде!
ли процесс обучения становится многообразным и вариатив!
ным, то важную роль начнет играть как внешняя, так и внутрен!
няя система оценки качества, ориентированная не столько на
регулирование процесса, сколько на новые результаты.

Лев Толстой писал: «Будущего нет — оно делается нами».
Российское образование получает шанс реализовать этот под!
ход. Иначе оно окажется в будущем, сделанным для него. 
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ловий для внедрения достижений информационных технологий
в повседневную образовательную и научную практику. Основ!
ные направления развития и внедрения информационно—
коммуникационных технологий в сфере образования и науки
направлены на информационно!ресурсное и методическое
обеспечение достижения системного эффекта в области уп!
равления и развития образования и науки, а также повышения
качества и доступности всех уровней образования на основе и
с использованием ИКТ. 

Диалог с потребителем станет основой развития профес!
сионального образования и будет сочетаться с системой неза!
висимых рейтингов отдельных образовательных программ, в
том числе опирающимися на опросы выпускников и работода!
телей. Контроль качества освоения компетенций, заложенных в
базовом стандарте, будет дополняться независимыми от сис!
темы образования профессиональными экзаменами. 

Изменится сама природа образовательного процесса: по!
мимо модульных траекторий, широкого выбора курсов новый
тип обучения будет характеризоваться большим объемом са!
мостоятельной работы студентов, их вовлечением в реальные
проекты, появлением коллективных форм учебной работы. Бе!
зусловным требованием к бакалавриату станет освоение ино!
странного языка на уровне, достаточном для свободной комму!
никации, обучения, участия в совместных исследовательских и
образовательных проектах (для студентов и преподавателей).
Будет проведена реформа дистанционного образования, кото!
рое остается основным путем его получения для граждан, про!
живающих в отдаленных районах или по другим причинам не
имеющих возможности учиться очно. В целом реструктуриза!
ция системы учреждений профессионального образования бу!
дет происходить на основе действия рыночных механизмов,
спроса потребителей и оценки качества.

Актуальной станет модель школьного образования, пред!
полагающая разделение по возрастам. В качестве обособлен!
ной ступени может рассматриваться образовательная ступень
подростковой школы. Опыт ряда регионов и школ показывает
эффективность этой, распространенной и в других странах,
модели и для России. 

Важной частью новой модели образования будет являться
выделение специфических методов и подходов к обучению на
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