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I.

Общие вопросы технологического
образования

Технологическое образование школьников –
первый шаг инновационно–технологического
развития страны
Хотунцев Ю.Л.
МПГУ
Khotuntsev@mail.ru

В
1993г.
в
Базисный
учебный
план
общеобразовательных учебных заведений (школ и
межшкольных учебных комбинатов) Российской Федерации
была введена новая образовательная (предметная) область
«Технология». Она пришла на смену предмета «Труд». К
этому времени содержание и реализация предмета «Труд»
вызывала неудовлетворенность в обществе из–за низкой
интеллектуальной насыщенности этого предмета, отрыва
содержания предмета от достижений современных
технологий, отсутствия творческого развития учащихся.
В
1992г.
временный
трудовой
коллектив
«Технология», созданный Министерством образования РФ,
разработал Концепцию, а позднее и программу «Технология.
Трудовое обучение. 1-4, 5-11 класс», рекомендованную
Министерством образования и науки РФ и неоднократно
издаваемую с 1996 по 2010гг. общим тиражом более 170 тыс.
экземпляров.
Концепция и программа образовательной области
«Технология»
создавались
в
предположении
преемственности с программой трудового обучения в школе
с целью сохранить кадры, материальную базу и то ценное,
что включала в себя программа трудового обучения:
технологии обработки конструкционных материалов, ткани и
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пищевых продуктов, элементы электротехники и автоматики,
а также черчение. Вместе с тем в новой программе
обращалось особое внимание на творческое развитие
учащихся в процессе выполнения проектов.
В 2004г. был опубликован Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта по технологии,
а в 2009 -2012 годах государственные образовательные
стандарты по технологии второго поколения для начального,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
Разработаны учебники и другие методические
материалы для всех классов. В 68 000 школах Российской
Федерации началось изучение технологии. Учителя
осваивали метод проектов. С 1997г. в Москве проводятся
Московские олимпиады школьников по технологии, а с
2000г. — Всероссийские олимпиады, в которых участвуют
учащиеся более 60 регионов России. Олимпиады включают
тестирование учащихся, выполнение практических работ по
выбору учащихся и презентацию творческих проектов,
созданных участниками олимпиады.
Следует отметить, что со следующего года в тестах
будет больше задач, чтобы проверить умение школьников
применять технологические знания.
С 1994г. в нашей стране проводятся Всероссийские и
Международные
конференции
по
технологическому
образованию школьников и подготовке учителей технологии
и предпринимательства.
В 68 ВУЗах России производится подготовка учителей
технологии и предпринимательства. Учителя технологии
готовятся также в педагогических колледжах.
В 1997 и 2001г.г. учителя технологии стали
«Учителями года России», что свидетельствует о творческом
характере этой образовательной области.
Кроме
проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников по технологии и Международных конференций
по технологическому образованию в Москве ежегодно
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проводятся две однодневные конференции: Дни учителя
технологии и «Русская культура в предметной области
«Технология»».
В 2013 году при проведении Дня учителя технологии в
центре образования №293 г. Москвы работали 50 мастерклассов по различным направлениям технологической
подготовки школьников.
Конференция «Русская культура в предметной области
«Технология»» показывает реализацию элементов русской
культуры на уроках технологии и тем самым способствуют
ознакомлению ребят с русской культурой и патриотическому
воспитанию молодежи.
Накопленный опыт технологического образования
школьников в нашей стране вызывает большой интерес
специалистов в этой области из КНР и Японии.
Подготовка кадрового потенциала для решения
научно-практических
задач,
инновационно
технологического развития нашей страны должно начинаться
с изучения предметной области
«Технология» в
общеобразовательной школе и продолжаться в начальных,
средних и высших профессиональных учебных заведениях.
Именно
при
изучении
образовательной
области
«Технология» учащиеся должны получить исходные
представления и умения анализа и творческого решения
возникающих практических проблем, преобразования
материалов, энергии и информации, конструирования,
планирования, изготовления, оценки процессов и изделий,
знания и умения в области технического или художественноприкладного творчества, представления о мире науки,
технологий и техносферы, влиянии технологий на общество и
окружающую среду, о сферах человеческой деятельности и
общественного производства, спектре профессий и путях
самооценки своих возможностей. Интересы нашей страны на
данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание было
обращено на ориентацию учащихся на инженерно5

техническую деятельность в сфере высокотехнологического
производства.
Как показывает мировой опыт общего образования
молодежи, предметная область «Технология» является
необходимой компонентой общего образования школьников,
предоставляя им возможность применить на практике и
творчески использовать знания основ наук в области
проектирования, конструирования и изготовления изделий.
Тем самым обеспечивается преемственность перехода
учащихся от общего к профессиональному образованию,
непрерывному самообразованию и трудовой деятельности.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному стандарту второго поколения 2010 года,
примерная программа по технологии для начальной школы
представлена тремя вариантами: «Человек, технология и
окружающая среда. Дом и семья», «Человек, технология и
искусство», «Человек, технология и техническая среда» и
содержит разделы:
1.
Основы культуры труда, самообслуживания. Этот
раздел включает элементарную творческую и
проектную деятельность.
2.
Технология ручной обработки материалов. Элементы
графических знаний.
3.
Конструирование и моделирование.
4.
Проектная работа на компьютерах.
Примерная программа по технологии для 5-9 классов
представлена тремя направлениями: «Индустриальные
технологии»,
«Технологии
ведения
дома»,
«Сельскохозяйственные технологии».
Согласно письму Министерства образования и науки
РФ №08- ПГ-МОН-14093 от 07.06.2013г. В системе общего
образования (3-11 классы) в настоящее время продолжает
действовать приказ Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных
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стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
Федеральный
компонент
государственных
образовательных стандартов включает стандарты общего
образования по всем учебным предметам образовательной
программы школы, в том числе по технологии.
Так, изучение технологии на ступени начального
общего образования направлено на овладение начальными
трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для
человека и общества; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; на
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании
окружающего
мира;
формирование
первоначальных представлений о мире профессий;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям
и результатам их труда; интереса к информационной и
коммуникационной деятельности и др.
Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ по технологии на ступени
начального
общего
образования,
предусмотренный
государственным образовательным стандартом, содержит
такие разделы, как «Общетрудовые знания, умения и способы
деятельности», «Технология изготовления изделий из
различных материалов (опыт практической деятельности)»,
«Домашний труд», «Практика работы на компьютере
(использования информационных технологий)».
Учебный предмет «Технология» также является
обязательным для изучения на ступени основного общего
образования в 5-8 классах.
Содержание образования по учебному предмету
«Технология» на ступени основного общего образования
направлено, в числе прочего, на освоение технологических
знаний,
технологической
культуры;
на
овладение
общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
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для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приёмами труда; развитие познавательных
интересов, технического мышления, пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных
и
организаторских
способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда;
получение
опыта
применения
политехнических
и
технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.
С целью учёта интересов и склонностей учащихся,
возможностей образовательных учреждений, местных
социально-экономических условий обязательный минимум
содержания основных образовательных программ изучается в
рамках одного из трех направлений: «Технология.
Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и
«Технология. Сельскохозяйственный труд».
Базовым для направления «Технология. Технический
труд»
является
раздел
«Создание
изделий
из
конструкционных
и
поделочных
материалов»,
для
направления «Технология. Обслуживающий труд» - разделы
«Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов», «Кулинария», для направления «Технология.
Сельскохозяйственный труд» - разделы «Растениеводство»,
«Животноводство». С учётом сезонности работ в сельском
хозяйстве базовые разделы направления «Технология.
Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми
разделами одного из направлений: «Технология. Технический
труд», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из трёх
направлений технологической подготовки обязательно
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включает в себя кроме того следующие разделы:
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома»,
«Черчение и графика», «Современное производство и
профессиональное образование».
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании» (далее - Закон) содержание образования в
конкретном образовательном учреждении определяется
образовательной программой, утверждаемой и реализуемой
этим образовательным учреждением самостоятельно.
В учебном плане как составной части основной
образовательной программы школы предусмотрено две
части: обязательная (инвариантная) и часть, формируемая
самим образовательным учреждением (вариативная). В
вариативной части учебного плана школа по своему
усмотрению, с учётом интересов и запросов обучающихся,
может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или
иных учебных предметов (в том числе технологии), ввести
новые учебные предметы и факультативы (в том числе
технической и технологической направленности), в
зависимости от специфики школы и её кадровых и иных
возможностей.
Таким образом, учебные предметы и программы
факультативов технологической направленности могут
изучаться на всех учебных параллелях, в том числе в 10, 11
классах на ступени среднего (полного) общего образования,
если это предусмотрено основной образовательной
программой конкретной школы.
Введение учебного предмета «Технология» в качестве
обязательного для изучения в 9-11 классах, равно как и
увеличение количества часов на его преподавание, во
избежание перегрузки обучающихся повлечёт за собой
сокращение часов на изучение других обязательных
предметов основной образовательной программы школы,
поскольку количество часов, отведённых на освоение
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обучающимися основной образовательной программы
школы, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки.
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
обучающихся определена санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010г. и
составляет (в академических часах при 6-дневной учебной
неделе): для обучающихся 1 классов - 21 ч., для 2-4 классов 26 ч., для 5 классов -32 ч., для 6 классов - 33 ч., для 7 классов
- 35 ч., для 8, 9 классов - 36 ч., для 10, 11 кл. -37 ч.
Также Минобрнауки России утверждены и поэтапно
вводятся федеральные государственные образовательные
стандарты (далее - ФГОС) начального, основного и среднего
(полного) общего образования (приказы Минобрнауки
России от 6 октября 2009г. № 373, от 17 декабря 2010г.
№1897 и от 17 мая 2012г. № 413), по которым в настоящее
время обучаются учащиеся 1, 2 и 3 классов.
ФГОС
общего
образования
предусматривают
обязательное изучение технологии в объёме, достаточном для
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы,
разрабатываемой
и
утверждаемой
образовательным
учреждением
самостоятельно.
Предметные результаты изучения учебного предмета
«Технология» должны отражать, в числе прочего, осознание
обучающимися
роли
техники
и
технологий
для
прогрессивного
развития
общества;
формирование
целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение
социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта; овладение методами
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учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования
и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда; овладение средствами и
формами графического отображения объектов или процессов,
правилами
выполнения
графической
документации;
формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке
труда и др.
В соответствии с требованиями ФГОС и с учётом
специфики и возможностей образовательного учреждения,
помимо обязательных учебных предметов, в основной
образовательной программе школы на всех ступенях общего
образования должны быть предусмотрены учебные предметы
и курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
образовательным учреждением, изучение которых (в том
числе
курсов
технической
и
технологической
направленности)
должно
отвечать
индивидуальным
образовательным запросам обучающихся.
Таким образом, и ГОС 2004 года, и ФГОС позволяют
реализовать изучение технологии как обязательного
предмета, а также в рамках дополнительных учебных
предметов и курсов по выбору обучающихся.
Дополнительно Департамент сообщает, что согласно
статье
32
Закона
образовательное
учреждение
самостоятельно осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уставом образовательного учреждения,
лицензией
и
свидетельством
о
государственной
аккредитации. Разработка образовательных программ и
учебных планов также относится к компетенции
образовательного учреждения.
Необходимость иметь мастерские с соответствующим
учебным оборудованием и материалами, все это толкает
систему образования при изучении технологии на переход к
использованию конструкторов Лего и других конструкторов.
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Из элементов (блоков) конструктора можно создавать
сложные системы, не зная устройства и принципа работы
отдельных блоков, а опираясь, в частности, лишь на
параметры этих «черных ящиков»: коэффициент усиления,
напряжение питания, потребляемую мощность и т.п.
Таким образом, все школьники без различия пола
(неделимые классы) могут изучать элементы машиноведения,
электронные
технологии
(электротехнику
(без
электромонтажных работ с применением пайки, которая
требует вытяжки), радиоэлектронику, автоматику, цифровую
электронику), робототехнику. Общим для неделимых классов
могут быть черчение (почти ликвидированное в российской
школе), домашняя экономика и основы предпринимательства,
профессиональное самоопределение.
При этом не изучаются материальные технологии:
технологии обработки конструкционных материалов, ткани и
пищевых продуктов, художественная обработка материалов,
технологии ведения дома, культура дома, ремонтностроительные работы и не могут выполняться проекты,
реализующие материальные технологии, а они определяют
содержание Всероссийских олимпиад школьников по
технологии,
предполагающих
презентацию
проекта,
выполненных, как правило, с помощью материальных
технологий, многие из которых могут быть реализованы на
рынке товаров и услуг, что предполагает знание элементов
предпринимательства. Учащиеся не получают при этом
знаний и умений, полезных в повседневной жизни, а
возможно и в будущей профессии в плане отмеченных выше
материальных технологий. Невозможно включение в
практическую и проектную деятельность школьников
элементов национальной культуры. Технология становится
интернациональной и отрывается от культуры народа, что не
способствует
историческому,
патриотическому
и
нравственному воспитанию молодежи.
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Следует также отметить, что обработка различных
материалов предполагает наличие представлений о
физических, химических и биологических предметах и
явлениях производства и преобразования этих материалов,
формирует материалистическое восприятие и понимание
экологической проблемы взаимодействия природы и
техносферы в отличие от работы с кубиками (блоками)
различных конструкторов.
Тем не менее конструкторы полезны при изучении
перечисленных выше разделов «Технология», и задача
состоит в том, чтобы не выбрасывая материальные
технологии, в том числе технологии обработки ткани, найти
оптимальное соотношение работы с материалами и
конструкторами. Но тогда для изучение технологии
требуются мастерские с оборудованием и материалами.
Окружающий нас мир материален. Мы используем
материальные объекты (пища, вода, одежда, жилье,
транспорт) и энергию для жизни. Важную инструментальную
роль, способствующую решению задач преобразования
материалов и энергии, играют информационные технологии.
С учетом информационных потребностей выполнения
объектов труда и проектной деятельности при проведении
уроков технологии на уровне, соответствующем уровню
развития современного информационного общества, учитель
технологии должен обладать определенным объемом знаний
в области информационных технологий.
В настоящее время предметная область «Технология»
в России представляет собой совокупность технологий
преобразования материалов, энергии и информации,
пронизанных сквозными линиями содержания обучения
технологии. Отсутствует изучение общих принципов
технологической
деятельности
людей,
структуры
технологических систем, принципов проектирования, основ
творческой
деятельности,
описание
технологической
культуры человека. Разработка этих общих принципов,
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введение их в Концепцию и программы образовательной
области «Технология» позволят этой области приобрести
необходимый научный уровень и встать вровень с другими
традиционными образовательными областями: математикой,
естествознанием и др., подчеркивая, что технологии
используют научные знания и обеспечивают преобразующую
деятельность людей, создавших современную цивилизацию.
В
начале
человеческой
истории
технология
представляла собой не науку, а знания, полученные в первую
очередь эмпирическим путем, о преобразовании указанной
триады для создания объектов труда или услуг, необходимых
человеку. Существует миллионы технологий для создания
миллионов различных изделий и услуг. Однако можно
выделить общие черты реализации всех технологий, на
которые должны обращать внимание при освоении
предметной области «Технология» в общеобразовательной
школе: исходя из потребностей людей определение цели
конкретной технологической деятельности, анализ и освоение
информации о реализации этой деятельности, оценка
целесообразности продолжения выбранной деятельности с
точки зрения экономики и экологии, подготовка и реализация
выбранной деятельности, экологическая и экономическая
оценка продукции и производства, маркетинг и реализация
продукции.
Необходимо уделять внимание интереснейшей
истории развития техники и технологии, роли техники
(инструментов и машин) при реализации технологий, роли
технологий в истории человечества (в частности, появление
огнестрельного
оружия
покончило
с
рыцарями),
взаимоотношение технологий и экологии, роли технологий в
развитии общества (культурные, социальные, экономические
и политические аспекты), принципам поиска новых
технических и технологических решений, содержанию
рукотворного
мира
(производственные
технологии,
строительные
технологии,
транспортные
технологии,
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сельскохозяйственные
технологии
и
биотехнологии,
медицинские технологии, энергетические технологии,
информационные и коммуникационные технологии).
С точки зрения освоения учащимися общих принципов
реализации различных технологий в преобразующей
деятельности человека и формирования их технологической
культуры – культуры преобразующей природосообразной
деятельности, целесообразно обращать внимание на
реализацию этих общих принципов при использовании
конкретных
технологий
обработки
конструкционных
материалов, ткани, пищевых продуктов и т.п.
Начиная с 1992г., в концепции и программах
«Технологии»
отмечалась
необходимость
изучения
современных и перспективных технологий создания новых
материалов (биопластмассы, углепластики, генетически
модифицированные продукты и др.), преобразования
материалов (нанотехнологии, лазерные технологии и т.п.),
энергии (технологии энергосбережения, альтернативная
энергетика, биотопливо и т.п.), информации (развитие
компьютерной техники, робототехники, умные дома, глонасс
и др.), новые транспортные технологии (электромобили,
самолеты из новых конструкционных материалов и т.п.),
технологии устойчивого развития (материалосбережение,
переработка отходов и др.)
Однако информации о современных технологиях в
учебниках по технологии практически нет и, тем самым,
существует
огромный
разрыв
между
изучаемыми
технологиями в школе и технологиями современного
производства, с которыми столкнется ряд учащихся после
окончания школы. Эта информация должна быть доведена до
сведения учащихся с помощью экскурсий, DVD - фильмов и
флэш фильмов.
Целесообразно
давать
студентам-дипломникам,
будущим учителям технологии, темы дипломных работ,
связанных с подготовкой слайд фильмов о достижениях
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современных технологий. В МПГУ к настоящему моменту
созданы слайд фильмы для учителей технологии и
школьников: «Нанотехнологии», «Лазерные технологии»,
«Биотопливо»,
«Робототехника»,
«Умный
дом»,
«Использование и утилизация пластмасс».
Наконец, изучение технологии в школе должно быть
пронизано
идеями
дизайнахудожественного
конструирования на основе функциональных возможностей
изделий и их эстетического оформления, т.е. экономики и
технической эстетики. Постоянно надо иметь в виду, что в
условиях рыночной экономики только дизайнерски
оформленные
изделия
найдут
спрос,
т.е.
будут
конкурентоспособными.
Сейчас именно потребности рынка определяет дизайн
любого будущего изделия и, следовательно, технологии его
изготовления. Изучая, в частности, технологии обработки
конструкционных материалов следует иметь в возможности
создания оформленных, конкурентоспособных изделий.
Вместе с тем ситуация с изучением предметной
области «Технология» в общеобразовательных учебных
заведениях страны во многих случаях не отвечает
современным требованиям и продолжает ухудшаться.
Главный идеолог нынешней реформы образования
ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в 2002
году назвал «Технологию» псевдопредметом и сказал, что его
нужно убирать из школьной программы и освобождать место
для
более
значимых
дисциплин
(www.faito.ru/news/show_news.php).
Результаты реформирования российской школы
негативно сказались на качестве технологического
образования. что, в частности, во многом способствовало
технологическому и информационному отставанию России,
поставило под вопрос возможность ее наукоемкого и
инновационного развития.
16

Основные проблемы изучения образовательной
области «Технология» в российских школах в настоящее
время состоят в выделении недостаточного количества часов
на
этот
предмет
в
Базисном
учебном
плане
общеобразовательных учреждений Российской Федерации и
недостаточном финансировании этой образовательной
области. В расчете на душу населения США в 2010 году
тратили на образование $ 3,6 тыс., Япония - $ 1,5 тыс.,
Бразилия - $550, у нас - $ 400 (Итоги 2012 по оценке бизнесструктур. Профессиональное образование. Столица, 2013,
№3, с.2-4). Выступая на пленарном заседании VI сессии
Общественно-педагогического форума «Просвещение в
России: традиции и вызовы нового времени» 12 апреля
2013г., председатель комитета Государственной Думы ФС РФ
по образованию В.А. Никонов отметил, что в 2008г. накануне
кризиса наша страна тратила на образование 4,8% ВВП,
сегодня – 4,1%, а в 2015г. цифра опустится до 3,5%. Из-за
низкой оплаты труда в связи с малой нагрузкой в школах не
хватает учителей технологии-мужчин. Технология не введена
в фундаментальное ядро образования, не входит в состав
ЕГЭ, не включена в перечень экзаменов по выбору
выпускника школы.
Во многих школах технология вообще не изучается,
или
технологии
обработки
материалов
заменены
информационными технологиями, либо другими предметами
для подготовки к ЕГЭ. Площади учебных мастерских
сокращаются, или эти мастерские ликвидируются, расходный
материал не оплачивается. Учителя технологии уходят из
школ из-за сокращения нагрузки. Закрываются межшкольные
учебные комбинаты.
Дальнейшее наступление на предметную область
«Технология»
заложено
в
новых
Федеральных
государственных образовательных стандартах. В этих
стандартах предполагается изучение технологии в начальной
и основной школе, а в старшей школе нет предметной
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области «Технология», она является дополнительным
учебным предметом по выбору обучающихся, предлагаемым
учебным заведением в соответствии со спецификой и
возможностями
образовательного
учреждения.
В
соответствии с новыми стандартами количество часов,
отведенное на изучение всех предметов, в том числе и на
предмет «Технология», определяется образовательным
учреждением самостоятельно в пределах максимально
допустимой учебной нагрузки.
Поскольку материальному оснащению технологии в
школах многие годы не уделялось должного внимания, у
администрации школ есть возможность не включать
дополнительный учебный предмет «Технология» в сетку
часов, что затрудняет выбор профессии старшеклассниками в
сфере материального производства.
Однако нет сомнений в том, что потребности в
инженерно-технических кадрах для инновационного развития
экономики в нашей стране заставят Министерство
образования и науки Российской Федерации обратить особое
внимание на необходимость технологической подготовки
школьников в соответствии с рекомендациями парламентских
слушаний 2 июля 2011г. по теме «Развитие инженерного
образования и его роль в технологической модернизации
России», где рекомендуется Министерству образования и
науки Российской Федерации совместно с общероссийскими
объединениями
работодателей
(Российским
Союзом
промышленников
и
предпринимателей,
Торговопромышленной
палатой
Российской
Федерации,
общероссийскими общественными организациями «Деловая
Россия» и «Опора России») сформировать систему
профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях для
повышениях их мотивации к последующей трудовой
деятельности, предусмотрев при этом меры по обеспечению:
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повышение
привлекательности
обучения
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования инженерного профиля;
повышение уровня технологического образования
школьников, восстановления необходимых объемов
технологической подготовки школьников во всех
классах средней общеобразовательной школы;
углубление довузовской подготовки школьников по
предметам естественнонаучного и технологического
цикла
путем
развития
профильных
(физикотехнических) классов и школ.

Направления современного развития
технологического образования в регионе
Нехорошева О.Н., Полников В.П., Шешерина Г.А.
Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт повышения
квалификации работников образования»
otdel_razvitiya_spo@mail.ru

Модернизация
российского
образования
предусматривает масштабные изменения в образовательных
системах различного уровня и реализуемых в учреждениях
образования различного типа и вида. Она связана с
интенсивным развитием и использованием нанотехнологий,
робототехники, биотехнологий и других перспективных
технологий и требует формирование в нашей стране научнотехнологического потенциала, адекватного современным
вызовам мирового технологического развития.
Подготовка кадрового потенциала для решения
научно-практических задач, стоящих перед российским
образованием, должна начинаться с изучения предметной
области «Технология» в школе и продолжаться в
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образовательных
организациях
профессионального
и
высшего образования.
Одним из направлений современного развития
технологического образования в регионе является устойчивое
развитие сельских территорий, создание в области центра
продовольственной безопасности страны. В области
запущены и реализуются многие проекты, эффективность
которых зависит, прежде всего, от их качественного
кадрового обеспечения.
Основное решение обозначенной проблемы – создание
в области системы непрерывного агробизнес-образования,
которая призвана обеспечить современное качество, как
общего, так и профессионального аграрного образования.
Академический уровень бизнес-знаний – лишь один из
результатов реализации системы. Есть еще и другие,
социально-экономические результаты. Для обучающихся –
это
овладение
комплексом
профессиональных
и
предпринимательских компетенций в сфере АПК, получение
устойчивой мотивации на самореализацию в условиях
сельского социума, готовности к осознанному выбору
профессии, специальности, к продолжению образования и
продуктивной трудовой деятельности.
В
области
созданы
инновационные
модели
образовательных организаций:

«Школа Агробизнеса-Тамбов» как ресурсный центр
региональной системы агробизнес-образования. Школа
функционирует как открытая социально-педагогическая
система, где будут решаться задачи самореализации и
социальной
адаптации
обучающихся,
их
профессионального
(агротехнологического)
самоопределения
и
осознания
ценности
сельскохозяйственного труда;

«Школа
Агроэкотехнологий»
как
школа
агроэкотехнологического
направления.
Она
ориентирована на приоритетные направления развития
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образовательной
системы
Тамбовской
области,
обусловленные региональной спецификой в социальноэкономической сфере и стратегией развития области как
Центра продовольственной безопасности России;

в 2013 учебном году началась работа над проектным
планом развития Межшкольного учебного комбината
города как «Центра технологического образования».
Главной целью проекта является создание условий для
получения
качественного
образования
детьми,
формирование у них комплекса профессиональных
технологических компетенций, позволяющих успешно
самореализоваться в профессиональной трудовой
деятельности и в продолжении образования.
Тенденции современного развития российского
образовании на данном этапе требуют, чтобы особое
внимание было обращено на ориентацию обучающихся на
инженерно-техническую
деятельность
в
сфере
высокотехнологического производства.
С этой целью открыты областные опытноэкспериментальные площадки по разработке и внедрению
дополнительных образовательных программ технической
направленности, в том числе по
робототехнике,
автомоделированию, на базе образовательных учреждений
различного типа. В результате этой проектной деятельности
происходит
системная
интеграция
информационных
технологий в образовательный процесс, осуществляется
переход
от
поддерживающего
типа
обучения
к
инновационному, объединив учителей технологии, физики,
информатики, педагогов дополнительного образования.
Переход на новые методы и технологии в данной
образовательной области с использованием современного
оборудования, инновационных информационных технологий
позволит вывести технологическое образование в школе на
более высокий уровень, в целом повысить качество обучения,
привести
научно-исследовательскую
деятельность
в
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соответствии с современными требованиями социальноэкономического развития общества.
Проведя несколько исследований, было выявлено
следующее: в ряде муниципалитетов, где осуществляется
реализация инвестиционных проектов с серьезной кадровой
составляющей, отсутствуют условия для получения
образования по наиболее актуальным профессиям и
специальностям, что, в свою очередь, приводит к оттоку
молодежи из региона. Поэтому другим направлением
современного развития технологического образования в
регионе является создание таких условий в Тамбовской
области.
Для этого была разработана и апробирована методика
определения региональной потребности в рабочих кадрах и
специалистах, а также формирования государственного заказа
на их подготовку. Работа в данном направлении должна
начинаться
с
формирования
профессиональных
предпочтений молодежи уже в старшей школе, что требует
организации профильного обучения.
В
нашем
регионе
в
рамках
федеральной
экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» апробируются новые подходы к
организации профильного обучения на старшей ступени
общего образования на основе модели колледж-классов.
Проект «Создание образовательного кластера «Школаколлледж-предприятие» был запущен в области в 2009 году с
целью разработки и апробации региональной системы
подготовки кадров, востребованных на рынке труда, в
условиях профильного обучения на основе сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений среднего профессионального образования.
Реализация данного проекта потребовала изменения
содержания образования и разработки специальных
подготовительных курсов (СПК). СПК – универсальный курс,
осуществляющий введение в специальность среднего
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профессионального
образования,
необходимый
для
дальнейшей специализации. Он формируется из общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
математических
и
общих
естественнонаучных
и
общепрофессиональных дисциплин. Курс реализуется в
рамках программ профильного обучения в 10-11 классах на
основе интеграции программ среднего общего и среднего
профессионального образования.
В результате такого взаимодействия появились новые
возможности: у школ – помочь обучающимся сделать
профессиональный выбор и составить образовательный
маршрут, у учреждений профессионального образования –
привлечь абитуриентов, мотивированных на получение
специальности.
Модель профильного обучения «Колледж-класс»
доказала право на существование. Колледж-классы
функционируют в 20 районах нашей области. В проекте
приняли участие учреждения среднего профессионального
образования и базовые общеобразовательные школы, были
заключены договора о сотрудничестве с предприятиями и
организациями области. Первый выпуск обучающихся
колледж-классов – 391 человек, из них 163 (41,6%)
выпускника продолжили обучение в соответствующих
учреждениях среднего профессионального образования.
Таким образом, данный эксперимент позволяет решать
проблемы кадрового обеспечения региона в среднесрочной
перспективе.
В обеспечении системных изменений инновационного
развития
экономики
ведущая
роль
принадлежит
профессиональному образованию, что является следующим
направлением современного развития технологического
образования в регионе. Именно поэтому, сегодня особенно
актуален поиск подходов к развитию инновационной среды в
учреждениях среднего профессионального образования,
которая
формируется
по
следующим
основным
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направлениям: создание инновационных структур в
учреждениях среднего профессионального образования;
разработка и реализация инновационных программ;
реализация инновационных проектов.
Переход региональной экономики на инновационный
путь развития потребовал открытия ряда инновационных
моделей и элементов инфраструктур профессионального
образования,
которые
обеспечили
бы
не
только
опережающую подготовку рабочих кадров под запросы
экономики, но и позволили проводить обучение и стажировку
инженерно-педагогических работников и осуществлять
независимую оценку качества подготовки выпускников.
В регионе сформирована территориально-отраслевая
структура подготовки кадров для авиационной и космической
промышленности на основе кластерного подхода, в которую
вошли учреждения среднего и высшего профессионального
образования, производственные предприятия данной отрасли.
Решение новых задач потребовало внедрения
принципиально иных подходов к управлению системой
профессионального
образования.
Речь
идет
об
информационной
открытости,
усилении
значимости
общественных институтов, развитии государственночастного
партнерства.
Потенциал
образовательнопроизводственного
кластера
определяется
функционированием в комплексе базовых школ, учреждений
среднего
профессионального
образования,
вузов,
предприятий
региона,
элементов
инновационной
инфраструктуры.
Создание
инновационной
среды,
оснащение
образовательных
организаций
современным
производственным
оборудованием,
комплексами
по
автоматизированному проектированию и изготовлению
наукоемких изделий позволяет осуществлять процесс
подготовки рабочих и специалистов параллельно с
практическим
изготовлением
высокотехнологичной
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продукции по заказам предприятий, организовывать
практико-ориентированное обучение в соответствии с
потребностями работодателей.
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Учебно-творческое объединение «мы – Юные
инженеры»
Уханёва В.А.
МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с
углублённым изучением
отдельных предметов»;
capsula_kate@rambler.ru;
gat.school9@gtn.ru

Интерес
учащихся
школы
к
техническим
специальностям оправдан: на современных предприятиях
применяются высокие технологии, не сокращается число
вакансий инженеров, мастеров, высококвалифицированных
рабочих. В числе прочих, технологии проектирования
объектов и создания деталей – существенно изменились с
применением инновационной технологической системы
КОМПАС-3D. В рамках Приоритетного национального
проекта «Образование» Программное обеспечение для
компьютерного черчения КОМПАС-3D LT, в составе
стандартного базового пакета «Первая Помощь 1.0»
поставлено во все школы России в 2008 году. Это –
разработка отечественной группы компаний АСКОН,
программные продукты которой используются более чем на
8000 предприятий и 1000 университетов и колледжей России,
в том числе, почти во всех технических университетах города
Санкт-Петербурга. Появились средства для 3D – печати (из
пластических
материалов)
и
автоматизированные
металлорежущие
линии
для
производства
деталей
непосредственно по 3D-моделям.
В нашей школе систематическое обучение черчению и
моделированию на компьютере в КОМПАС-3D LT
проводится в рамках дополнительного образования уже в
течение более 18 лет. Создание моделей объектов, чертежей и
конструкций в КОМПАС-3D LT – это не только интересное,
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увлекательное
занятие,
но
и
хороший
способ
профориентации, который позволяет показать школьникам
возможности современных предприятий, привлечь их к
новейшим разработкам, увлечь творческой составляющей
работы в промышленности и заинтересовать возможностями
научного и карьерного роста. Свои проекты учащиеся
представляют на олимпиадах, конкурсах и конференциях [1].
Учащихся, заинтересованных в изучении инженерных
конструкций, желающих осваивать технологию работы в
КОМПАС-3D, было не так много, а уж чертить на
повышенном уровне, которого требуют олимпиады по
черчению, просто никто не хотел. Продумывая стратегию
преподавания предмета «Черчение», я заметила, что хорошо
повышают мотивацию мероприятия соревновательно конкурсного характера. Лучшим учащимся становится видно,
насколько они лучше, а у отстающих появляется чувство
зависти – и все начинают учиться немного успешнее.
Особенно интересно проводить такие уроки по отдельным
инженерным отраслям, например, к дню космонавтики мы
проводили сдвоенный урок (в 6, 7 и 8 классах).
Предварительно выдаётся домашнее задание – взять в
библиотеке книжки про космические полёты и космонавтов,
прочитать, поучить и уметь рассказать о прочитанном.
На уроке класс делится на три команды, в каждой из
которых выбирают: капитана, главного чертёжника и
главного конструктора. Команды придумывают себе название
и получают раздаточный материал: рассказы о создании
космических
аппаратов
и
спутников,
изображения
космических аппаратов: спутников, кораблей, луноходов, и
задание по черчению в пределах компетенции обучающихся.
На каждую команду выдаётся пакет заданий:
1.
прочитать чертёж и вычертить по нему аксонометрию
(главный чертёжник);
2.
выполнить разрезы на чертеже, или третью проекцию
(чертёжник);
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рассказать об одном из космонавтов: биографические
сведения и о полёте (капитан команды);
4.
нарисовать на доске цветными мелками космический
аппарат (по памяти).
5.
рассказать историю создания одного из космических
аппаратов (главный конструктор);
6.
сделать макет космической ракеты из бумаги;
7.
ответить на вопросы теста по черчению и датам
космонавтики.
Ответы на 5 и 6 пункт могут готовить по 2 человека.
При таком задании за 1 урок каждый учащийся охватывается
разнообразной работой. По прошествии определённого
времени подготовки, команды, по жребию, приглашаются для
комплексного ответа; каждая команда демонстрирует все
свои наработки. В качестве компетентного жюри
приглашаются учащиеся старших классов. Выслушивая
ответы, жюри выставляет оценки по критериям, другие
команды тоже дают свою оценку, которая суммируется;
учитель в это время проверяет чертежи и выставляет свои
оценки. Проигравших не бывает, т.к. оценка команде ставится
всем игрокам, и каждая команда получает диплом: 1, 2 или 3
степени. Реальные оценки за урок: 1 место – «5», остальным
по «4».
В процессе учебной и внеклассной работы
организовалась устойчивая группа учащихся различного
возраста, которых привлекает участие в инженернообразовательных
и
творческих
мероприятиях.
Мы
предприняли
простейшую
форму
организации
самоуправления – конференцию учащихся, на которой
происходит обсуждение, планирование работ и участие в
мероприятиях в своей школе и вне её. Учебный сектор
содержит три модуля.

Начальное
инженерное
образование
–
школа
чертёжника, содержание программы - классическое
черчение с помощью чертёжных инструментов.
3.
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Компетентностное
инженерное
образование
–
знакомство с инженерными объектами, изучение их
качеств,
проектирование
объектов
инженерной
инфраструктуры.

Инженерная графика – начертательная геометрия и
компьютерное
черчение,
и
моделирование
для
старшеклассников

Структура
самоуправления
учебно-творческого
объединения «Мы – юные инженеры»
От учащихся, в соответствие с их профессиональными
предпочтениями,
поступают
запросы
на
изучение
специальных вопросов, создание проектов и проведение
исследовательской части. Обучающиеся нашей школы
широко связаны с центрами дополнительного образования и
ведущими университетами в Гатчине, Санкт-Петербурге и
Москве: посещают семинары, лекционные занятия,
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практические работы и другие интерактивные мероприятия, в
том числе олимпиады, конкурсы и конференции.

Это схема сетевого взаимодействия с учреждениями
образования и культуры в деятельности ученического учебнотворческого объединения «Мы – юные инженеры» на основе
интеграции учебных программ нашей школы и программ
дополнительного образования.
Цели образовательной программы и внеурочной
деятельности творческого объединения «Мы – юные
инженеры» определились, как профессиональная ориентация
и расширение компетенций в области профессиональных
интересов.
Одной из главных задач является формирование
устойчивого интереса к инженерным специальностям, чему
способствует участие в разнообразных конкурсных
состязаниях очной, дистанционной и заочной формы.
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На организационной диаграмме представлена связь
целей образовательной программы и видов внеурочной
деятельности.

Современные
учебнометодические
комплексы
с коммуникативно
деятельностной
направленностью

Цели
Предметные:
формирование
основ графической
культуры обучающихся,
ключевых технологических
коммуникативных
компетенций, освоение
графических цифровых
технологий,
профориентация
Межпредметные:
формирование
целостной
картины мира;
Метапредметные:
Развитие устойчивой
мотивации познания;
навыков работы
с информацией в Internet;
познание истории
инженерной культуры
Отечества

Объединение «Мы
- Юные
инженеры»

Элективные и
факультативные
курсы

Интерактивные
мероприятия:
Экскурсии, лекции в
ВУЗах, практические
и лабораторные
работы, выставки,
конференции

Индивидуальные и
коллективные
проекты

Трудно переоценить значение для нашего творческого
объединения
программы
компании
АСКОН
«Будь
инженером» и всех мероприятий для учащихся, которые
проводит эта компания, в выборе профессий инженеров.
Важным состязательным мероприятием, которое
побуждает специалистов-учителей Гатчинского района
подготавливать всё новых учащихся по компьютерному
моделированию и черчению в КОМПАС-3D LT, является
муниципальный этап Олимпиады по черчению. По традиции,
мы проводим командные состязания: по два человека в
команде, зачастую разновозрастные. Это мотивирует
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младших учащихся, они острее чувствуют ответственность и
интенсивнее обучаются мастерству моделирования и
черчения.
Участие в конкурсе «Будущие АСы компьютеного
моделирования» и в мероприятих по программе компании
АСКОН «Будь инженером!» расширяет круг технических
интересов наших учащихся. [2]. Куратор программы
А.В. Иващенко
выдала
нашей
школе
комплект
профессиональной версии КОМПАС-3D V14, мы его
осваиваем.
Дети физико-математических классов нашей школы
знакомятся с инженерными объектами и их проектированием
с 5-го класса: макетирование из бумаги, из конструкционных
модулей и из подручных материалов является частью
образовательного процесса, программа которого рассчитана
на 7 лет с 5 по 11 класс. В 5 и 6 классах дети знакомятся с
основами конструирования, а с 7 класса начинают осваивать
черчение и компьютерное моделирование в КОМПАС-3D LT.

Учащиеся 6 класса выполняют различные макеты из
бумаги. Наиболее интересным является коллективное занятие
по созданию макета старинной крепости Ингербург, которая
была построена на въезде в наш город Гатчину по проекту
Павла Петровича. Как мы поняли, для компьютерного
моделирования очень важно понять фактуру формы в
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натуральном исполнении, это одна из ступенек инженерного
ощущения, анализа формы и синтеза объектов [3].
Увлечённость космической техникой привела наших
учащихся к участию в 2012 году в Международных
юношеских Королёвских чтениях и проекте ««CanSat» в
России».
Северо-западное
отделение
Федерации
Космонавтики России в 2011 году за успехи в
проектировании выдало нашим учащимся конструкторский
комплект КанСат. Участие в этом масштабном проекте,
которое поддерживает администрация школы и директор
Глыбина Е.Н., привело к необходимости начать изучение
микроэлектронной техники, и её программирование.
Результаты работы по программам инженерного обучения
учащиеся ежегодно докладывают на муниципальной
конференции «Ровесник – ровеснику», которая проводится в
нашей школе и на международной конференции «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития».
Одним из главных состязательных мероприятий
Санкт-Петербурга, в котором ежегодно учащиеся нашей
школы принимают участие, является конкурс «Олимпиада по
геометрическому
моделированию
и
компьютерному
черчению» в Аничковом дворце, куратором которой является
компания АСКОН. Бессменным руководителем этой
олимпиады является Хайдаров Г.Г., доцент кафедры
Инженерного проектирования
СПб государственного
технологического института (технического университета),
ведущего российского вуза в области химии, химической
технологии, биотехнологии, информационных технологий,
управления и экономики. [4]. Ежегодно в этой олимпиаде
принимают участие несколько команд из нашей школы, и
часто становятся победителями и всегда завоёвывают
призовые места.
По окончании школы все учащиеся физикоматематических классов поступают в высшие учебные
заведения, в основном, инженерного профиля, но часто
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приходят в школу, ведут лабораторный практикум по физике,
или читают лекции и проводят мастер-класс по
моделированию. В школе сложилась атмосфера технического
творчества, и интереса к инженерным специальностям.
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4.

Библиографический список
В.Н. Киселёв Труды Третьей Всероссийской научнопрактической
конференции
старшеклассников
«Будущее сильной России – в высоких технологиях»,
14-17 апреля 2009 года, СПб, Дворец творчества юных,
стр. 6
http://edu.ascon.ru/; http://edu.ascon.ru/library/methods/
В.А. Уханёва, О.Ф. Пахомова, К.А. Бобин «Черчение и
моделирование в ПО КОМПАС-3D LT», Вестник
ЛОИРО №2, СПб, ЛОИРО 2009
http://www.youtube.com/user/haidarovgde;
http://haidarovgde.rutube.ru

Трудовое обучение в Украине: программа нового
поколения
Сидоренко В.К., Юрженко В.В.
Украина, г. Киев
v_iurzhenko@ukr.net

Характер технической оснащенности общества и
имеющихся технологий в их совокупности отражают уровень
интеллектуального,
духовного
потенциала
общества,
возможности самореализации каждого человека.
Бесспорно, что подрастающему поколению нужно
овладевать
знаниями
о сущности
технологических
преобразований окружающей действительности. У каждого
школьника
должны
быть
сформированы
четкие
представления о способах преобразовательной деятельности
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человека, их эволюции и тенденциях развития, результатах и
последствиях воздействия на личность, общество и природу.
Технико–технологическую подготовку в процессе
трудового обучения школьников, по нашему мнению, следует
рассматривать, исходя из расширенного понимания
технологии как способа преобразовательной деятельности
человека, что осуществляется на основе систематического
применения теоретических знаний. Именно технико–
технологическая
подготовка
школьников
должна
представлять собой процесс и результат овладения
учащимися на уроках трудового обучения способами
преобразовательной деятельности человека.
Практическое
усвоение
технологических
закономерностей
преобразовательной
деятельности,
овладение способами, средствами и культурой труда,
профессиональное самоопределение может осуществляться
только при наличии в структуре общего среднего
образования соответствующей самостоятельной отрасли
образовательной сферы. Она призвана обеспечивать
формирование технико-технологической культуры, культуры
труда, практических знаний и умений, отражающих
распространенные способы, средства, процессы, результаты и
последствия познания, применение, получение или
преобразования объектов природной, искусственной и
социальной сред, чего не обеспечивает ни один другое
направление общего среднего образования.
Такая отрасль под названием «Технология» в Базовом
учебном плане общеобразовательной школы Украины есть.
Отрасль
реализуется
главным
образом
через
общеобразовательной
учебный
предмет
«Трудовое
обучение».
Еще в конце прошлого века весьма ощутимой стала
потребность в коренном изменении ориентиров определения
содержания трудового обучения и поиска подходов к его
организации в общеобразовательной школе. Существовавшая
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до того времени система трудового обучения исчерпала свои
возможности.
Подтверждением
этого
стало
пренебрежительное отношение в обществе к трудовому
обучению как школьному учебному предмету. Об этом
неоднократно шёл откровенный разговор в образовательной
прессе, на страницах профессионального журнала «Трудовая
подготовка в современной школе», на многочисленных
научно-практических конференциях и семинарах. Благодаря
этому появлялись интересные идеи, полезные предложения,
которые постепенно очертили круг мер, направленных на
преодоление существующих противоречий между реальным
положением
трудового
обучения
школьников
и
существующими условиями его осуществления.
Важным шагом на пути выхода из кризисной ситуации
стало введение в содержание трудового обучения
школьников учебной программы (2005 г.), в основу которой
был положен метод проектов, который был реализован через
проектно–технологический подход. Предполагалось, что
включение в трудовое обучение процессов проектирования
обогатит его содержание, будет всесторонне способствовать
развитию творческих способностей учащихся, создаст
условия для формирования у них продуктивного
воображения - мысленного создания образа объекта познания
на основе преобразования собственного опыта и интеграции
полученных ранее знаний, синтеза новых.
С введением новой программы удалось снять ряд
сложных вопросов, и в первую очередь, отойти от крайне
устаревшего характера проведения уроков трудового
обучения. Реализация содержания, положенного в основу
программы, стала происходить на основе проектно–
технологического подхода.
Дальнейшая
необходимость
существенного
обновления содержания трудового обучения последние годы
стала еще более остро ощущается в педагогической среде
Украины. Результатом упорного труда ученых и творческих
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учителей стала новая учебная программа по трудовому
обучению для 5-9 классов общеобразовательных учебных
заведений (2012 г.). Содержание этой программы направлено
на достижение главной цели трудового обучения учащихся,
которая
заключается
в
формировании
техникотехнологической культуры, как элемента общей культуры
образованной личности, подготовленной к самостоятельной
жизни и активной преобразовательной деятельности в
условиях
современного
высокотехнологичного,
информационного общества.
Содержание трудового обучения в новой программе
получил четко выраженную прикладную направленность и
реализуется
преимущественно
путем
применения
практических методов и форм организации занятий. Согласно
этому нами сформулированы и задачи трудового обучения:
1)
формирование
целостного
представления
о
материальном
производстве,
роли
техники,
проектирования и технологий в развитии общества;
2)
ознакомление учащихся с производственной средой,
традиционными, современными и перспективными
технологиями обработки материалов, декоративноприкладным искусством;
3)
формирование способности развивать достояние родной
культуры с использованием средств декоративноприкладного искусства;
4)
приобретение
учащимися
опыта
реализации
технологической
деятельности,
партнерского
взаимодействия и ценностных отношений к трудовым
традициям;
5)
формирование умений правильного и безопасного
обращения с техническими объектами;
6)
формирование технологических умений и навыков
учащихся;
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содействие осознанию учащимися значимости роли
техники и технологий как практического воплощения
научных знаний;
8)
реализация способностей и интересов учащихся в сфере
проектно-технологической деятельности и технического
творчества;
9)
создание
условий
для
самореализации
и
профессионального самоопределения каждого ученика;
10) овладение умениями оценивать собственные результаты
предметно-преобразовательной деятельности и уровня
сформированности
ключевых
и
предметных
компетенций.
В содержании программы в соответствии с
требованиями Государственного стандарта образовательной
отрасли «Технология» в основной школе Украины заложены
возможности для реализации таких содержательных линий:

основы материаловедения;

технология изготовления изделий;

основы техники, технологий и проектирования;

технология бытовой деятельности.
Предполагается, что каждая содержательная линия
способствует формированию культуры выполнения трудовых
действий,
расширению
кругозора
учащихся
общеобразовательный учебных заведений.
Новая
учебная
программа
характеризуется
направленностью на реализацию принципа вариативности,
который предусматривает планирование учебного материала
в соответствии с материально-техническим и кадровым
обеспечением
учебного процесса, возрастно-половых
особенностей учащихся и их интересов. Проявлением этого
является наличие в программе инвариантной (обязательной) и
вариативной составляющих.
По нашему мнению, как соавторов разработки данной
программы, главным ее отличием является то, что
содержание трудового обучения направляется на усвоение
7)
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учащимися знаний и формирования умений, необходимых
для обеспечения качества своей жизни, то есть всего того,
что понадобится в повседневной жизни. В обосновании
правоты своей позиции мы опирались на высказывание
древнеримского философа Сенеки, который отмечал, что
«Мы учимся не для школы, а для жизни». Исходя из этого, в
новой программе предусмотрено то, что трудовое обучение
раскрывает
сущность
человеческой
деятельности,
направленной
на
удовлетворение
собственных
потребностей: от замысла до реализации, от познания основ
процессов, которые положены в основу самых технологий до
представления
важности
собственной
деятельности
непосредственно для себя и в целом для общества.
Содержание новой программы направлено на то,
чтобы заинтересовать учеников деятельностью, благодаря
которой рождаются интересные и полезные вещи,
изготовленные собственными руками. Такое понимание цели
трудового обучения в современной общеобразовательной
школе имеет научную основу. В результате трудовой
деятельности у школьников формируются умения и навыки
по обработке простых материалов, правильное представление
об окружающей действительности, расширяется общий и
политехнический кругозор, воспитывается сознательное
отношение к труду. Указанная предметная деятельность
является одновременно и познавательной. И благодаря этому
она становится для детей формой мышления, источником их
интеллектуального развития. Привлечение учащихся к
участию в изготовлении различных изделий является
эффективным
средством
развития
их
организма,
совершенствование координации движений и других
сенсомоторных качеств личности.
Определяя содержание учебного материала по
трудовому обучению в 5 -9-х классах, мы, как авторы
программы, исходили из того, что трудовое обучение в
основной школе является одним из звеньев непрерывного
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технологического образования, что логически продолжает
дошкольное и начальное образование, создает базу для
успешного овладения учащимися технологиями основной
школы и получения в дальнейшем профессионального
образования. Важной особенностью программы стала
заложенная в ней возможность познакомить учащихся с
доступными для их понимания профессиями. Благодаря
этому создаётся очередная ступенька к выбору будущей
профессии.
Для
привлечения
учащихся
к
предметнопреобразовательной
деятельности
программой
предусмотрено широкое использование простых и доступных
материалов. Работа с доступными в существующих условиях
материалами способствует развитию подвижности умелых
рук учеников, приобщению их к фантазированию - что
поведет их в удивительную страну, где познается и
переживается одно из самых замечательных чувств - радость
творчества и созидания. Все это в целом направлено на
развитие личности ученика. Работа с различными
материалами расширяет представления учащихся об
окружающем мире. Ручной труд будет способствовать
развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз, рук,
координации движений, – гибкости ума и точности
движений.
Как
тут
не
вспомнить
высказывание
В.А. Сухомлинского о том, что «Истоки способностей и
дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают
источник творческого мышления».
Есть и научное объяснение необходимости широкого
привлечения учащихся к ручной обработке материалов.
Ученые-физиологи выяснили, что треть окончаний мозга
приходится именно на руки. Поэтому, чтобы возникли
импульсы и связи, отвечающие за работу мозга человека,
необходимо обеспечить работу рукам. Великий гуманист,
польский ученый Тадеуш Вацлав Новацкий неоднократно
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отмечал, что этот вопрос решает не только индивидуальное
развитие, но и влияет на трансформацию человечества в
целом. А известный политический и образовательный деятель
Гуго Коллонтай говорил, что «человеческая рука - ключ, без
которого не удастся достичь богатства, рука и промысел
трудолюбивого человека справятся с насущной проблемой в
любой точке мира».
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On computer education in Japanese elementary
schools
Tatsurou Matsumoto, Etsuo Yokoyama
Nagoya University, Japan,
n47131a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp

Computer equipment

The number of computers is roughly limited to one per
person.
A computer is available in every classroom, not only in the
computer lab, and is used to connect it to the classroom projector.
* Even if the government allows for one computer per
person (e.g. 40 computers in a class with 40 pupils) in the budget,
it is up to the local authority to make the purchase. Therefore, it
can be said that only in areas where the local authority is
enthusiastic about the introduction of computers are there enough
computers for everyone.
Computer education

The amount of hours of computer education differ
between prefectures, cities, schools and teachers.

What materials and class hours are used for computer
education?

From 3rd grade through 6th grade, the pupils have two
hours of ”Periods for Integrated study”. The contents
include subjects such as international understanding,
information, environment, welfare, health, etc.
There are cases when all of the above topics are taught
every year. However, if the schools are limited to teaching merely
a few of them then it is up to the schools and their teachers to
determine which ones.

As information is a part of ”Periods for Integrated study”, it
is common that computer education is being carried out as a
part of that. Due to other contents being taught as well,
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schools that teach one hour of computer education every
week appear to be few. (One hour a week is 35 hours in a
year. It is however unlikely that there are schools that teach
that many hours of computer usage during the Periods for
Integrated study)

When do 1st grade and 2nd grade pupils study computer
education? “Whenever there is time” is the official
statement.
When the class hours of each subject are subtracted from
the yearly determined amount of school hours, there will be an
amount of hours left over. These left over hours are officially used
for computer learning, but they do not show on the timetable. If
there are left over hours from the Japanese class, and they are used
for computer education, they will show as “Japanese” on the
timetable.

There are cases of computers being utilized as a part of the
learning in other subjects.
This means that the pupils are not taught computer literacy
as a subject in itself, but are using computers for writing and
summarizing what they have learnt in other subjects or for writing
invitation letters for events, among other purposes. In other words,
the pupils are being taught computer education as a part of other
subjects.

As part of learning Japanese, pupils learn roman letters in
4th grade. However, before teaching roman letters as usual
in Japanese class, there are schools that first teach it by
teaching how to type Japanese with roman letters on a
computer, and schools that teach how to use roman letters in
3rd grade.

The curriculum concerning computer literacy is not the
same in the entire country.
Based on various efforts in different parts of the country,
each school decides the contents of the classes by themselves.
Below is an example of the contents of the computer education
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that Karube Elementary School in Akaiwa city in the prefecture of
Okayama has decided on.
Plan for the yearly IT education
1. Aims

To become accustomed to computers so that it will be
possible to utilize them for various purposes and subjects.

To understand the role and the influence that information
and information technology have on life in society, and
think about the necessity of morals and responsibility that
comes with information.
2. The different criteria for each grade (next page)
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Items
Knowledge about the components
Knowing the names
How to handle them (the components)
How to use the turn off/turn on switch and others

1st grade 2nd grade 3rd grade 4th grade 5th grade 6th grade

○
●
●

○
●
●

○
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

○

○

○
●
○

●
●
●

●
●
●

●
●
●
○
○

●
●
●
●
○

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
○

●
○

●
●
○
○

●
●
○

●
●
○
○
○

●
●
●
○
●
○

●
●
●
●
●
○

●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○

○

●
●
○

●
●
●

●
●
●

Knowledge about the keyboard
Knowing the layout of the keyboard
Knowing the name of the keyboard
Knowing the functions of the keys
Knowledge about the mouse
How to move the pointer freely
How to click
How to double-click
How to drag
Knowing the difference between the two mouse buttons
Knowledge about how to operate Windows
How to open and close a window
How to move a window
How to save/change
How to name and save a new file
Knowledge about graphics
How to use stamps to draw pictures
How to paint with color
How to do freehand drawing
How to use the cancel function
How to erase a picture

○

How to move a copy
How to input letters
How to do it with the keyboard
How to use roman letters
How to change the font size
Knowledge about spread sheets

○
○
○

How to insert numbers
How to create a graph
How to make a graph of your choice
Knowledge about the Internet
How to search on the Internet

●

Understanding about the role of information and morals



●

●
○

●
●

= is possible ○ = hope to make it possible
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Технологическое образование и трудовая
адаптация старшеклассников к техническим
специальностям
Калекин А.А.
Орловский государственный
университет
KalekinOGU@yandex.ru

Происходящие в нашей стране изменения в системе
производственных отношений приводит, в конечном счёте, к
возникновению принципиально новых форм трудовой
технологической деятельности. Отсюда следует: человека
надо со школьной скамьи целенаправленно готовить к
деятельности
в
условиях
новых
общественных,
производственных и нравственных отношений. В практику
общеобразовательной и профессиональной подготовки
молодёжи вводится принципиально новая идея профильного
обучения, что в перспективе приведёт к сближению и в
определённом
объединению
общеобразовательной
и
начальной профессиональной школы.
Следует заметить, что общее (школьное) образование
обслуживает, в основном, приобщение растущего человека к
культуре и весьма слабо ориентировано на жизненное и
профессиональное самоопределение растущей личности.
Продолжается отчуждение школьников от содержания
образования, которое не даёт адекватной мировоззренческой
картины, не позволяет составить предоставления обо всём
пространстве труда людей, не даёт необходимой информации
для
построения
обоснованных
жизненных
и
профессиональных планов [1].
Методологические основы профильного обучения
развивают и конкретизируют идею трудовой школы в
соответствии с новыми условиями и возможностями нашего
общества. В рамках этой идеологии в систему общего
школьного образования вводится принципиально новая
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составляющая, а именно целенаправленная подготовка
молодёжи к выполнению в общественном производстве
определённых видов трудовой деятельности.
Цели профильного образования будут достигнуты,
если старшеклассники будут иметь возможность в процессе
освоения учебного материала испытать себя выполнением
нескольких проб, которые включают освоение информации,
трудовых операций технологических процессов и –главноеоценочных отношений к планируемым и достигнутым
результатам трудовой деятельности.
Если
считать,
что
основным
практикоориентированным школьным предметом является «
Технология», то ведущим педагогом в технологическом
образовании
и
профессиональном
самоопределении
старшеклассников при выборе будущих профессий и
специальностей
особенно
в
сфере
современного
материального производства, стоит учитель технологии
(ныне бакалавр педагогического образования согласно ФГОС
ВПО направления подготовки 050100. 62 «Педагогическое
образование» профиля «Технология»).
Среди профилей в школе особое место занимает
индустриально-технологическое направление, которое в
большей степени, чем другие направления профилизации
ориентирует старшеклассников на выбор профессий и
специальностей в сфере современного материального
производства.
Основная
особенность
индустриальнотехнологического профильного обучения образования
заключается в его гибкости при условии общего старта всех
школьников, избравших профиль, но различных финишей:
а) целевая интенсивная подготовка к поступлению в
технические учебные заведения разного профиля и
сложности;
б) целевая интенсивная подготовка к приобретению
наукоемких и сложных исполнительских профессий;
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в) подготовка к приобретению как рабочих так и других
профессий средней сложности.
Проблема
совершенствования
профессиональной
подготовки бакалавра технологии имеет определенную
специфику особенно при работе в профильных школах. Эта
специфика предопределена тем, что в пределах одного класса
учитель должен быть готов к профориентации школьников по
различным индустриально-технологическим направлениям.
Отсюда исследования по формированию в вузе
профессионально компетентностных будущих бакалавров
технологии для успешной работы в профильных школах,
способствующих своими действиями профессиональной
ориентации учащихся на продолжение обучения в средних
специальных и высших профессиональных учебных
заведениях и на трудовую деятельность в сфере современного
материального производства, являются актуальными и
перспективными в педагогической науке.
Сегодняшний образовательный стандарт высшего
профессионального образования дает будущему бакалавру
технологии только общетехническую ориентацию в сфере
современного материального производства, не увязывая их с
конкретной отраслью производства.
Подобная профессиональная подготовка будущего
бакалавра технологии ограничивает его осведомленность о
профессиях и специальностях современного производства,
что не позволяет грамотно ориентировать школьников на
выбор будущих профессий.
Общеинженерная деятельность занимает центральное
место в структуре трудовой производственной деятельности
человека. Следовательно, одной из главных функций
бакалавра технологии является передача школьникам опыта
осуществления этой деятельности. Именно поэтому
формирование
готовности
бакалавра
технологии
к
осуществлению общеинженерной деятельности признается
нами в качестве приоритетной цели.
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На наш взгляд, сегодняшний бакалавр технологии
должен обладать общеинженерной подготовкой [4].
Что из себя представляет общеинженерная подготовка
будущего бакалавра технологии и чем она отличается от
общетехнической (заложенной в требованиях сегодняшнего
государственного образовательного стандарта)?
Общеинженерная подготовка будущего бакалавра
технологии по сравнению с общетехнической заключается в
том, что здесь знания, умения, навыки и компетенции
бакалавра «увязываются» с определенной отраслью
материального производства. Поэтому не случайно при
выявлении ценностных ориентаций городских и сельских
школьников
просматривается
следующее:
наиболее
значимыми ценностями являются для них – это счастливая
семейная жизнь, любовь, здоровье, свобода, независимость в
действиях и поступках. Одновременно важнейшие
социально-значимые ценности - такие как творчество,
активная деятельная жизнь, интересная работа по созданию
материальных ценностей и познание через обучение
отвергаются большинством подростков. Вот почему
сегодняшние выпускники школ в основном идут на
получение
гуманитарных
специальностей,
а
не
технологических. Это еще раз подчеркивает важность
технологической подготовки учащихся, формирование у них
трудовой мотивации и подготовки к дальнейшей социальной
адаптации в современных условиях развития общества.
Профессиональная
компетентность
будущего
бакалавра технологии для работы в профильной школе в
значительной
степени
определяется
его
уровнем
общеинженерной
подготовки,
т.е.
общеинженерной
компетенцией.
Исходя из этого, основной комплексной задачей
подготовки будущего бакалавра технологии для работы в
профильной школе является формирование у него
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общеинженерной
компетенции,
являющейся
главной
составляющей его профессиональной компетентности.
Общеинженерная компетенция бакалавра технологии
профильной школы - способность применять инженерные
знания отраслей современного материального производства,
умения и личностные качества для формирования у
школьников (особенно, у юношей) на уроках технологии в
период предпрофильной подготовки и профильного обучения
трудовой мотивации, стимулирование интереса к получению
специальностей
по
профильным
направлениям,
востребованным в данном регионе.
Для подготовки бакалавров технологии к работе в
профильных школах, реализующих свои знания по
профессиональному самоопределению школьников в сфере
современного материального производства, необходима
особая педагогика, взаимодействующая с техническими
науками. Такая педагогика имеется для технических вузов,
осуществляющих подготовку высококвалифицированных
специалистов с высшим техническим образованием и она
называется инженерной педагогикой [2, 3].
Бакалавр технологии не готовит из школьников
технических специалистов, его главная задача – трудовое
воспитание,
а
не
обучение,
т.е.
способствовать
старшеклассникам в самоопределении выбора будущей
профессии и специальности в сфере современного
материального производства. Отсюда для подготовки
бакалавра технологии нужна не инженерная педагогика, а
какая-то другая, использующаяся, по-видимому, базу
инженерной педагогики, но выполняющая другую, то есть
школьную задачу. Такую педагогику мы условно называем
инженерной педагогикой школы [4,5].
В чем общее и в чем различие в понятиях «инженерная
педагогика» и нами предлагаемой – «инженерная педагогика
школы»?
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В широком смысле слова если в словосочетании
«инженерная» и «педагогика» имеется в виду использование
педагогической науки для подготовки специалистов с
высшим техническим образованием, то в словосочетании
«инженерная педагогика школы» имеется в виду
использование педагогической науки для подготовки в вузе
бакалавров технологии с общеинженерными знаниями и
умениями для их дальнейшей реализации в профильной
школе при оказании помощи школьникам в их
профессиональном самоопределении в сфере современного
материального производства путем выбора профиля
обучения.
Инженерная педагогика школы еще недостаточно
представлена в науке как самостоятельная отрасль и не
получила необходимого методологического обоснования как
система педагогических категорий. Не были предметом
специального исследования основные термины инженерной
педагогики школы, их методологические и регулятивные
функции. Вместе с тем изучение опыта и теоретические
изыскания
позволяют
сформулировать
следующие
определения объекта, предмета и задач исследования
инженерной педагогики школы.
Объектом инженерной педагогики школы является
педагогическая
система
высшего
профессионального
образования подготовки педагогических кадров-бакалавров
технологии с общеинженерной компетенцией для работы в
профильных школах с индустриально-технологическим
направлением профилизации старшеклассников в сферу
современного материального производства.
Предметом инженерной педагогики школы является
проектирование и реализация содержания педагогической
системы формирования общеинженерной компетенции
будущего
бакалавра
технологии,
способствующая
профессиональному
самоопределению
школьников
51

(особенно, юношей) на старшей ступени профильной школы
в сфере современного материального производства.
Задачи исследования в инженерной педагогике школы:
1)
разработка методологии и технологий проектирования
педагогических
систем
подготовки
учителей
(бакалавров, магистров) технологии к работе в
профильных школах;
2)
изучение
закономерностей,
принципов
функционирования
и
развития
инновационного
процесса подготовки бакалавра технологии к работе в
профильных школах;
3)
изучение процесса формирования бакалавра как
личности и профессионала в условиях инновационной
образовательной, научно-исследовательской и учебной
деятельности;
4)
изучение содержания и процесса (технологий)
профессионального самоопределения учащихся в сфере
современного материального производства.
Инженерная педагогика школы - самостоятельное
направление в педагогике высшей школы, которая
взаимодействуя с техническими науками, технологиями и
техникой изучает теоретические проблемы подготовки
бакалавров технологии профильных школ, классов с
индустриально-технологическим направлением.
Инженерная педагогика школы базируется на
педагогике высшей школы, инженерной педагогике и
педагогике школы (раздел: жизненное и профессиональное
самоопределение школьников).
Исходя из вышесказанного, проблема подготовки в
вузе
бакалавров
технологии
с
общеинженерной
компетенцией к работе в профильных школах, базирующая
на инженерной педагогике школы, которая помогает
школьникам с помощью подготовленного педагога в
профессиональном самоопределении и осознанном выборе
будущей трудовой деятельности в сфере современного
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материального производства, является актуальна для
российской системы образования.
Не все выдвигаемые положения бесспорны и
однозначны, в частности в предлагаемой автором понятийно
– терминологической трактовке «инженерной педагогики
школы» и «общеинженерной компетенции бакалавра
технологии профильной школы».
Тем не менее автор, опираясь на многолетний опыт
подготовки учителей (ныне бакалавров) технологии (как в
должности декана, так и заведующего кафедрой технологии и
предпринимательства
Орловского
государственного
университета), обозначает свою позицию в контексте
собственной целостной концепции системы высшего
профессионального образования.
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Новые подходы к разработке учебнометодического обеспечения предметной области
«Технология»
Пичугина Г.В.
ИСМО РАО
galpich@gmail.com

Под учебно-методическим обеспечением (УМО)
предмета понимают совокупность программ, учебников,
учебных и методических пособий, дидактических материалов
и др., назначение которых - обеспечить максимально полную
реализацию целей и задач данного предмета. Для разработки
УМО предметной области «Технология» необходимо
выяснить, в чем заключается ее специфика с точки зрения
конструирования УМО и какой должна быть структура УМО,
чтобы соответствовать целям и задачам обучения, каковы
функции каждого элемента и их иерархия.
Согласно концепции В.В. Краевского и И.Я. Лернера
[4] УМО воплощает содержание образования как
педагогическую модель социального заказа на различных
уровнях: 1)общего теоретического представления (базисный
учебный план), 2)учебного предмета (программа), 3)учебного
материала (учебник). Включаясь в процесс обучения,
содержание образования переходит на 4-й уровень- уровень
педагогической действительности, на котором оно попадает в
конкретную школу, педагогический коллектив и коллектив
учащихся, где и реализуется на 5-м, заключительном уровнеуровне личности учащихся. Программа и учебник
традиционно составляют основу УМО, его обязательный
минимум. При этом учебник является главным компонентом
УМО, самым распространенным средством обучения по всем
предметам.
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Не стала исключением и предметная область
“Технология”. В настоящее время имеют гриф Минобрнауки
России не менее пяти различных линий учебников по
технологии и соответствующих им учебно-методических
комплектов (УМК).
Для разработки современного учебника технологии
необходимо выяснить, в какой степени учебник может
обеспечивать реализацию целей и задач технологического
образования, с помощью каких средств он может отражать
типологические особенности «Технологии» и как следует
конструировать учебники, отражающие ее специфику и
обеспечивающие реализацию целей и задач.
В любом учебнике присутствуют различные виды
содержания: знания, способы деятельности, творческая
деятельность, опыт ценностного отношения. Тип организации
учебного материала при конструировании учебников зависит
от типа учебного предмета по его ведущему компоненту. При
этом выделяют следующие ведущие компоненты: 1) научные
знания (физика, химия, история и т.д.), 2) способы
деятельности (технология, черчение и т.д.), 3)формирование
эмоционально-ценностного отношения к миру (ИЗО, музыка).
Есть предметы с двумя ведущими компонентамиматематика, литература, родной язык. Технологию относят к
предметам
второй
группы
(овладение
способами
деятельности), и поэтому учебник технологии считается лишь
вспомогательным средством в системе средств обучения по
освоению способов трудовой деятельности, но главным по
формированию знаний, помогающих овладению умениями и
навыками [2].
С точки зрения конструирования учебников в
«Технологии»
можно
выделить
две
особенности.
В содержательном аспекте это интегрирующий характер
содержания, объединяющего знания из многих предметов и
сфер деятельности, широкая вариативность направлений и
видов
практической
деятельности
учащихся;
в
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процессуальном (методическом) - отсутствие четкой грани
между преподаванием и
учением,
ведущая роль
самообразования, разнообразие организационных форм
обучения при незначительной роли классно-урочной
системы. Важно и отсутствие четкой границы между двумя
видами деятельности в общей ее классификации:
преобразовательно - трудовой и познавательной.
Принципиальным является тезис В.М. Казакевича об
отсутствии четких гносеологических оснований для
разработки предметного содержания «Технологии»[3]. Если
для
большинства
учебных
предметов
имеются
соответствующие базисные науки, то для технологии такой
базис отсутствует. Она включает в себя целую совокупность
предметов или учебных дисциплин в традиционном
толковании этого термина, поэтому все три компонента
(научные знания, способы деятельности, опыт эмоциональноценностного отношения к миру) играют в ней важную роль,
хотя ведущим компонентом следует признать способы
деятельности. Поэтому с точки зрения подходов к УМО
технологию можно одновременно отнести ко всем трем
группам
предметов.
С другой
стороны,
специфика
содержания и особенности методики обучения в этой
предметной области приводят к тому, что содержание
обучения (не образования!) формируется главным образом на
уровне педагогической действительности и даже личности
ученика, то есть именно на этих уровнях уточняется,
конкретизируется содержание учебного материала, особенно
виды практических работ, объекты труда, темы проектов,
которые выбираются самими учащимися.
Таким образом, с точки зрения конструирования УМО
«Технологии» ведущими особенностями можно считать
наличие в ней признаков всех трех типологических групп
предметов и необходимость обеспечения реализации
содержания на уровне педагогической действительности и
личности ученика.
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Считается, что учебник в традиционном его
понимании не может реализовывать содержание обучения на
уровнях педагогической действительности и личности
ученика, для этого предназначены учебно-методические
комплексы (УМК) [2]. Однако во всех УМК по технологии
ядром является учебник как носитель информации, а все
остальные компоненты его «обслуживают», в том числе и
средства организации самостоятельной познавательнотрудовой деятельности. Кроме того, все УМК являются
«закрытыми» комплектами, то есть состоят из конкретных
компонентов.
Мы предлагаем принципиально иной подход к
конструированию УМК по технологии. Поскольку основу
технологической подготовки составляет самостоятельная
преобразовательно-трудовая и познавательная деятельность
учащихся, системообразующим компонентом, ядром в
структуре УМК должны стать носители знаний о целях,
видах, способах и последовательности действий, методах
труда. Остальные теоретические сведения, необходимые для
раскрытия первых, могут быть представлены различными
взаимозаменяемыми
носителями.
Ведущим способом
представления учебного материала в УМК должны стать
познавательно-трудовые
задания
(рабочая
тетрадь).
Раскрытие теоретического материала следует подчинить
логике практической деятельности. При этом следует
учитывать, что практическая деятельность учащихся может
быть вариативной как содержательно, так и организационно,
в то же время теоретическая основа (понятия, факты)
является статичной и может быть зафиксирована на разных
носителях.
Диалектика такого подхода заключается в следующем:
традиционно системообразующим компонентом является
носитель инварианта содержания, а носители информации о
видах и способах деятельности представляют гибкую
оболочку. При нашем подходе системообразующим
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компонентом является носитель вариативного содержания, а
носители
инвариантной
информации
являются
взаимозаменяемыми и составляют динамичную оболочку.
При этом следует постоянно помнить, что
технологическая
подготовка
должна
осуществляться
преимущественно в виде самостоятельной познавательнотрудовой деятельности (на основе принципа «обучение в
деятельности»),
а
теоретическое
обучение
должно
обеспечивать необходимый минимум информации для
организации такой деятельности.
Таким образом, мы предлагаем конструировать не
закрытые комплекты, а гибкие открытые комплексы средств
обучения.
Учебно-методический комплекс является открытой
системой дидактических средств и допускает включение в
него разнообразных источников информации, в отличие от
учебно-методических комплектов, предполагающий полный
набор средств обучения, то есть закрытую систему.
Носителем инварианта содержания в структуре УМК может
служить словарь-справочник терминов и понятий, который
является единственным детерминированным элементом. Все
остальные компоненты, входящие в гибкую оболочку ядра,
являются вариативными и взаимозаменяемыми. Такая
структура УМК способствует формированию навыков
самообразования, умению извлекать информацию из
различных источников, в том числе и средств массовой
информации.
Этот подход оправдан и с экономической точки
зрения, так как позволяет значительно повысить отдачу,
увеличить срок морального старения изданной в предыдущие
годы массовыми тиражами учебной литературы.
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Технологический менеджмент как концепция
технологического образования
Осташев В.В.
Псковский
государственный
университет,
ostvv@yandex.ru

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у детей завтра». Джон Дьюи.
Концепция технологического образования в школе и
ВУЗе и организация его в соответствии с этой концепцией –
задачи, которые не перестают быть актуальными как в общей,
так и специальной педагогике с точки зрения создания
теоретических основ технологического образования и в
контексте смены социальных парадигм особенно. Данные
тезисы - стремление к новому пониманию концепта под
названием "Технологическое образование".
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Если обратится к недалекой истории развития
отечественного технологического образования, то уже
на этапе внедрения ГОС второго поколения
прослеживается
концептуальная
идея
замены
образовательной программы «Трудовое обучение» на
программу «Технология». По замыслу авторов
государственный образовательный стандарт должен
стать системообразующим элементом содержательного
наполнения Федеральной целевой программы развития
образования на 2006-2010 гг., предполагающий не
технологическую перестройку учебного процесса, а
изменение содержания его на основе новой концепции.
Предполагалось, что в результате слияния трех
методических систем (психолого - педагогической,
инженерно
экономической,
художественно–
эстетической) будет создана новая образовательная
программа, комплексно обеспечивающая процесс
подготовки учителя технологии в вузе и систему
технологического образования в школе, выполняя
одновременно роль индикатора и транслятора
технологической культуры в обществе на всех
уровнях. Принципиальным, в данном случае, является
содержание
данного
понятия
обобщенно
технологическая культура определяется как социальная
категория национального масштаба, характеризующая
уровень производственных отношений в обществе на
основе применения конкретных технологий в
материальном и духовном мире.
К сожалению этого не произошло по многим
причинам (глобального и локального характера). Некоторые
из них:

технология и культура самые больные и самые
проблемные точки нашего общества, это проблемы
национального масштаба, острота и разрешение
которых зависит от ряда факторов. Технологическая
1.
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культура, как целостная структура, одна из наиболее
консервативных составляющих общей культуры, и
поэтому мегапроекты, разовые инвестиции или
создание центров подобных, например, Сколково,
Моглино не решают задачу. Технологическая культура
носит общенациональный характер, и поэтому развитие
высоких технологий в мегаполисах типа Москвы и СПетербурга, оставляя их на пещерном уровне в Пскове,
Твери или Новгороде, не решает проблему,
технологическая
культура
многофункциональная,
многоукладная категория, органически включающая в
себя, кроме содержания традиционных областей науки и
производства, широкий спектр знаний нано-, био -,
инфотехнологий, знаний в области психологии,
педагогики, социологии, экономики и др;
традиционная преобразовательная концепция при
определении понятия «технология» уже не отражает в
полной мере задач, стоящих перед образовательной
областью «Технология». Технология – это прежде всего
фундаментальная
интеллектуальная
сфера
деятельности;
наша образовательная система оказалась не готова к
целостному восприятию программы «Технология» как
системообразующего понятия, которая должна не
просто отражать изменения в обществе, а производить
определенную их селекцию, концентрируясь на
актуальных и потенциальных состояниях.
выявились
серьезные
противоречия
между
декларируемыми целями и средствами их достижения,
выразившиеся в
предельно
узком понимании
предметной области «Технология» как практикоориентированной области. Не были корректно, по
возможности точно, сформулированы принципы
общности и различия образовательных программ
учителей технологии и трудового обучения;
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Ключевым в осмыслении феномена «Технологическое
образование»
является
понятие
«Технология»».
Существующее
в
современной
методической
литературе представления о технологии как о способе
преобразования энергии, материи и информации
концептуально
противоречиво,
не
содержит
необходимых и достаточных признаков, даже если
предметная область «Технология» рассматривается
только как практико-ориентированная. Да, когда мы
говорим
об
инженере-технологе,
то
его
профессиональную деятельность можно условно
разделить на три этапа: проектирование нового
технологического процесса – творческий акт,
базирующийся на специальных знаниях о материалах и
технологиях;
оптимизация
этого
процесса
и
формализация его результатов; внедрение жестко
формализованного процесса в производство. Ни один из
этих
моментов исчерпывающе
не определяет
деятельность учителя технологии, хотя поэлементно
присутствует каждый.
На наш взгляд эффективность преобразовательной
функции технологии, на которой основаны практически все
традиционные
определения,
является
всего
лишь
составляющей интеллектуальной деятельности. Не претендуя
на анализ дискуссий, ведущихся по поводу содержания
понятия «Технология», определим его как способ
рациональной деятельности по применению знаний на
практике во всех сферах, предусматривающий единство трех
составляющих
цели,
последовательность
квалифицированных
операций,
конечный
результат.
Особенность технологического образования состоит в том,
что построение его основано на структурном и
параметрическом
сопряжении
материальных
и
педагогических технологий, формально представляемых как
2.
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изоморфное отображение технологии материальных объектов
на педагогическую технологию.
3.
Одним из главных аргументов в пользу развития
предметной области «Технология» является ее
практико-ориентированный характер. Не отрицая
важность и необходимость этой составляющей, укажем
лишь на негативное влияние ее как маскирующей, а
иногда подменяющей, основное предназначение этой
области. Технологическое пространство в школе
является наилучшей потенциальной средой для
поддержания
целостности
структуры
общего
образования, поскольку технология, максимально
содержит в себе возможности для реализации
межпредметных
связей.
Представление
технологического пространства как места локализации
деятельности, в котором она может быть отражена как
структура и как процесс, благодаря свойствам этого
пространства, позволяет решить главную задачу
технологического
образования
–
формирование
потребности в преобразовательной деятельности, и
только после этого можно определять профориентацию
как результат реализации генетической программы в
условиях технологической среды и, как следствие,
удовлетворенности всех субъектов образовательного
пространства. В условиях репродуктивно – массового
образования и при низком уровне социальной и
технологической культуры жесткое сочетание понятий
трудовое обучение – квалификация с большой
вероятностью ведет к потере интеллекта и даже
зомбированию.
Таким
образом,
эффективность
профориентационной работы в рамках предметной
области «Технология» – это проблема не концепции
технологического образования, а скорее проблема
организации.
4.
Исходя из сказанного, предлагается изменить
64

образовательный стандарт учителя технологии в ВУЗе и
построить программу технологического образования в
школе в соответствии с принципами технологического
менеджмента. Понятие технологического менеджмента
не однозначно, что можно видеть из разнообразия его
определений.
Технологический
менеджмент
определяется как интегрированное планирование,
моделирование,
оптимизация,
осуществление
и
контроль технологических процессов, продуктов и
услуг. К вопросам технологического менеджмента
относятся управление жизненным циклом продукта и
ассортиментом продукции, в том числе управление
процессами замены устаревших технологий и
оборудования, формирование инновационной культуры
персонала,
управление
качеством
выпускаемой
продукции, стратегия управления интеллектуальной
собственности и многое другое. Важнейшая сторона
обсуждаемой проблемы состоит в том, что
закономерности
технологического
менеджмента
унифицированы для всех областей материального и
нематериального мира. Таким образом, если в основу
структурно-логической
схемы
технологической
подготовки
на
принципах
технологического
менеджмента
положить
идею
трансформации
конструкционного материала от исходного сырья до
элемента конструкции или конструкции в целом, то
такой подход, исключив дисциплинарную концепцию,
позволяет по новому систематизировать знания и на
основе соответствующей базы описать технологию
изготовления, например, как трактора, так и
микросхемы. При этом очевидны дидактические
особенности и преимущества: в полной мере и
максимально эффективно реализуется метод проектов,
возможность реализации коллективных проектов,
мобильность и вариативность проектов, максимальное
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5.

использование
междисциплинарных
связей,
возможность приобретать и использовать знания в
области нано-био- инфотехнологий, инновационного и
стратегического
менеджмента,
возможность
продуктивного использование учителя технологии,
деятельность которого в максимальной степени
направлена на содержательную, творческую сторону и
освобождена от рутинной, ремесленной работы.
Организация
технологического
образования
в
соответствии с изложенной концепцией, - отдельная
большая проблема. Отмечаем, однако, что целостная
теория технологического образования школьников на
принципах
технологического
менеджмента,
включающая
и
практикоориентированную
составляющую, предполагает сетевую структуру
организации на основе интегрированных сетей –
открытых структур ассоциативного и распределенного
типа. «Сеть один из перспективных современных
подходов к построению образовательной системы. В
равной степени сетевую организацию образования
можно назвать направлением и особым типом
инновационных процессов, иной управленческой
парадигмой, образовательной культурой, предметом,
адекватным мотивационному полю обучения» (А.
Цирульников, 2003). При этом технологическое
образование
предстает
не
как
традиционная
"вертикальная", иерархически организованная система,
а как горизонтальная, самоорганизующаяся сеть.
Доминирующие в ней связи и отношения не
субординационные,
а
информационные
и
кооперационные, партнерство и сотрудничество. Таким
образом, сетевая парадигма организации предметная
область «Технология» максимально соответствует
принципам технологического менеджмента.
Разработка
программы
«Технологический
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менеджмент», должна быть построена на принципах
фундаментальности и вариативности. Фундаментальный
аспект ставит целью изучение учащимися общих принципов
и основных положений теории производственных систем и
процессов – на этой основе получение ими специальных
знаний в области организации производства различных
отраслей
экономики,
структуры
производственных
процессов, соотношение их как целого со средой.
Вариативная составляющая учитывает возрастные и
общеобразовательные способности учащихся, обуславливает
этапы технологического обучения: введение в труд, основы
труда, введение профессию, профильное обучение в
соответствии с выбранной учащимися отраслью технологии.
Технологический менеджмент – наука управления,
связывающая
экономические,
юридические,
психологические, технические и управленческие дисциплины
для оптимального достижения стратегических и тактических
целей
организации,
планирования,
разработки
и
коммерциализации разработок.
Иными словами, технологический менеджмент
изучает проблемы управления технологической структурой
производства на предприятии и взаимосвязь этой
технологической структуры с экономическими показателями
функционирования данной производственной системы.
Задача, таким образом, формулируется так:
превратить практику технологического образования в некий
новый феномен – технологический менеджмент, по
содержанию
своему
включающий
и
практикоориентированную сторону и максимально удовлетворяющий
социальному заказу общества на всех уровнях образования.
Закономерности технологического менеджмента
унифицированы для всех областей материального и
нематериального мира… это прежде всего процесс, которым
можно управлять, междисциплинарность, направленность на
технологическую культуру.
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В итоге содержание образования становится
достоянием обучающегося, его личным опытом и культурной
составляющей его жизни.
Цель: формирование у учащихся основных
инструментов
технологического
менеджмента,
предполагающего использование современных методов, форм
и способов анализа, оценки и внедрения новых технологий
(технологический
аудит,
консалтинг
и
трансферт),
совершенствования
традиционных
технологических
процессов
и
операций,
оптимизации
защиты
технологического
потенциала,
выбора
наиболее
рационального подхода к преобразованию библиотечной
технологии.
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Интенсивно формирующаяся в нашей стране
инновационная
экономика
не
оставляет
перед
общеобразовательной школой другого выбора как воспитание
у каждого обучающегося личности инноватора. Инноватор –
это человек, активно участвующий в создании и восприятии
инноваций.
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Процесс формирования личности инноватора для
общеобразовательной школы - явление абсолютно новое и не
изученное. Но на решение этой задачи педагогов ориентирует
общеобразовательный стандарт для старшей школы второго
поколения. Отметим, что в нем обозначены только общие
подходы.
Нами установлено: воспитательный потенциал
обучения
школьников
технологиям
инновационной
деятельности состоит в обнаруженной возможности
воспитания в учебном процессе нравственно-экономической
ответственности в контексте освоения технологий выявления
личных и общественных потребностей как основы создания
инноваций.
Технологическое образование в разделе обучения
технологиям
инновационной
деятельности,
являясь
содержательным
компонентом
естественнонаучного
образования, обладает значительным потенциалом по
воспитанию нравственно-экономической ответственности
молодых людей.
Педагогически
целесообразно
выстраивать
инновационную деятельность школьников, руководствуясь
идеей И. Канта о том, что «суть взятой нравственности,
ценности поступков состоит в том, что моральный закон
непосредственно определяет волю».
В контексте нашего исследования с учетом идеи о
полезности для социума создаваемых инноваций и об
ответственности работников перед другими людьми в новом
свете предстают мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что
моральное удовлетворение человеку приносит продуктивная,
творческая деятельность на благо общества. Любое благо
быстро находит своего потребителя, который согласен
заплатить за него деньги. А это – сущность рыночной
экономики, в условиях которой предстоит трудиться
выпускникам школ.
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В свое время И. Гете высказывал следующую мысль,
имеющую непреходящее воспитательное значение – «не то
делает нас свободными, что мы ничего не признаем над
собою, но именно то, что мы умеем уважать стоящее над
нами. Такое уважение возвышает нас самих: нашим
признанием мы показываем, что носим внутри себя то, что
выше нас, и тем самым достойны быть ему равными».
Технологии инновационной деятельности являются фактом
общечеловеческой культуры и освоение инновационной
культуры как составного компонента базовой культуры
личности - показатель способности «уважать стоящее над
нами». Свобода инновационного творчеств основывается на
освоенной человеческой культуре, и только в этом случае
создается прогрессивная продукция, востребованная людьми.
Создание инноваций – это сложный процесс,
основанный на значительной интеллектуальной активности
субъекта. В то же время, принятие инноваций, созданных
другими разработчиками, также предъявляет повышенные
требования к интеллектуальной деятельности человека и
является одним из показателей личной культуры.
Следовательно, и создание, и восприятие инноваций
являются сложной интеллектуальной деятельностью и в то же
время,
способствуют
развитию
интеллектуальных
способностей субъекта. Это удалось обосновать, когда было
установлено, что включение обучающихся в инновационные
процессы
становится
средством
дополнительной
интеллектуализации технологического образования и
фактором разностороннего развития личности школьников.
Вот так выглядит содержание процесса создания
инновации - 1) мониторинг состояния социума, техники и
технологий
(эмпирический
опыт,
способствующий
выявлению потребностей и постановке проблемы) –
нравственная ответственность при выявлении созидательных
потребностей, 2) выдвижение новой идеи, 3) исследование,
опытное конструирование и моделирование - научно70

исследовательская и опытно-конструкторская работа –
НИОКР (экспериментальная проверка и подтверждение или
опровержение гипотезы), 4) технологическое обоснование
производства инновационного объекта, 5) экономическое
обоснование
и
мониторинг
рынка
(определение
потребительной
стоимости)
–
экономическая
ответственность, 6) массовое производство (внедрение), 7)
выведение на рынок (апробация), 8) получение прибыли
(потребительной стоимости), 9) утилизация устаревших,
ранее бывших инновационными продуктов.
Экономическая
результативность
инновационной
деятельности должна иметь нравственное начало в качестве
основного фактора личной ответственности участника
инновационного процесса перед собой, родственниками и
членами общества. Как отмечает Д. Милль – польза и выгода
– критерии нравственности личности.
Можно сформулировать основополагающие качества
личности выпускника общеобразовательной школы, которые
можно и следует формировать в процессе воспитания при
освоении технологий инновационной деятельности.
К ним относятся: гуманистическое мировоззрение,
нравственное начало, навыки работы в команде,
межличностная коммуникабельность, мотивированность к
новаторским
действиям,
которая
преобразуется
в
инновационную активность и поведение, этика, гибкость и
адаптируемость, способность к эмпатии как способности
«вчувствования» во внутренний мир другого человека для
выявления
его
созидательных
потребностей,
на
удовлетворение которых направляется инновационная
деятельность как показатель экономически нравственноответственного поведения обучающихся.
Эмпатия – способность человека отождествлять
(идентифицировать)
один
из
своих
Я-образов
с
воображаемым образом иного: с образом других людей,
живых существ, неодушевленных предметов и даже с
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линейными и пространственными формами. Эмпатия ведет к
изменению самосознания, позволяющему мыслить и
действовать с позиции нового Я. Это сугубо индивидуальная
способность людей, по-видимому, является одним из
важнейших условий творческого процесса – в науке, технике,
искусстве и т.д. И это - важнейшее качество личности
инноватора, которое возникает как результат обучения и
воспитания и способствует оптимальному выявлению
потребностей человека и социума, на удовлетворение
которых ориентируется инновационная деятельность.
В.Зинченко и Б.Мещеряков считают эмпатию как
нерациональное познание человеком внутреннего мира
других людей, которое можно рассматривать как
«вчувствование».
«Эмпатию можно воспринимать как сопереживание,
как переживание субъектом тех же эмоциональных
состояний, которые испытывает другой человек, через
отождествление с ним».
Как практику обучения эмпатии на методическом
уровне можно принять следующее «Склонность к эмпатии
выявляется с помощью методики самоотчета и далее развитие
эмпатии поддается тренингу». Воспитание способности
удовлетворения потребностей других людей и социума
становится высоконравственным началом современного
технологического образования.
Единый образовательный минимум знаний и умений
по инноватике – это пропедевтически освоенные знания и
умения, обеспечивающие воспроизведение жизненного цикла
инновационного продукта в контексте выполнения
инновационного проекта.
Под инновационным содержанием обучения мы
понимаем выполнение каждым школьником инновационного
проекта в соответствии с образовательным стандартом
второго поколения в качестве системообразующего начала в
72

воспитательном
процессе
и
реализации
системнодеятельностного подхода в образовании.
Воспитательный
процесс
может
и
должен
удовлетворить
потребности
каждого
ученика
гуманистический подход, но для этого нужно уметь выявлять
эти потребности и искусство учителя во многом состоит из
умений выявлять потребности каждого ученика на основе
владения эмпатией – реализация в образовании принципа
индивидуальных различий. При этом необходимо учитывать,
что иновационное содержание современного воспитания –
это практическая деятельность школьников по выполнению
инновационных
проектов,
являющихся
результатом
реализации их созидательных потребностей.
Целевым системообразующим началом процесса
воспитания в современных социально-экономических
условиях становится обеспечение мотивированности,
психологической и функциональной (в соответствии с
возрастными возможностями) готовности к человеческому
взаимодействию в социуме в контексте инновационной
технологической деятельности.
Предметную грамотность следует рассматривать как
способность человека определять и понимать роль базовой
науки (в том числе – осваиваемой в общеобразовательной
школе при изучении конкретного учебного предмета –
инновационное содержание учебного предмета) в мире, в
котором он живет, высказывать научно обоснованные
суждения и использовать способности так, чтобы
удовлетворять в настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему
гражданину. В этом – суть гуманистического содержания
современного воспитания в общеобразовательной школе.
Обучая технологиям инновационной деятельности учитель
воспитывает у обучающихся нравственно-экономическую
ответственность, особо актуальную в жестких реалиях
формирующейся в нашей стране рыночной экономики.
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Современная оценка политехнического
образования
Козлов В.Г.
МПГУ,
vgkozlov@lixt.ru

Еще одна проблема современного профессионального
образования заключается в вопросе: какого специалиста надо
готовить - узкопрофильного (мастера своего конкретного
дела) или широкопрофильного (ориентирующегося хотя бы в
смежных отраслях производства). Еще К. Маркс говорил, что
природа крупной промышленности требует постоянной
перемены рабочего места (примерно раз в 5 лет), постоянного
движения рабочих функций, и для К. Маркса это было
принципиальное положение. Сама гармоничная личность
("гармонично развитый индивидуум" - по К. Марксу)
выводилась из идеи разностороннего труда. "Гармонично
развитый индивидуум" (по К. Марксу) противопоставлялся
узкому специалисту, которого К. Маркс называл в разных
своих работах «профессиональным» недоумком. Во-первых,
такой узкий специалист не способен ориентироваться во все
более и более развивающемся и усложняющемся
производстве, во-вторых, узкий специалист, ограниченный
рамками только своей деятельности, обычно плохо
разбирается в общественных процессах, а потому легко
становится объектом различных манипуляций в разных
ситуациях, когда жизнь ставит его перед выбором, когда
затрагиваются его (работника) коренные интересы.
Знаменитая формула "у нас каждая кухарка должна уметь
управлять государством" - конечно же, не означало, что
кухарки непосредственно будут руководить сложными
общественными и производственными системами. В.И.
Ленин, долгое время живший за границей, прекрасно
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понимал, что управлять страной должны образованные люди,
поэтому-то первое правительство советской республики
считалось одним из самых образованных в тогдашнем мире.
Говоря о том, что "кухарка должна уметь управлять
государством", Ленин имел в виду то, что даже кухарка
понимает, что происходит в обществе, поэтому такой
кухаркой трудно манипулировать, если она твердо стоит на
ногах, имеет свою профессию, она в этом свободна и ее
решения проникнуты смыслом обеспечения воспроизводства.
В 20-30-х гг. в России проходила острая дискуссия об
организации профессионального образования. Пытаясь
реализовать идеи К. Маркса и В.И. Ленина о
политехническом (гармоничном) образовании, Н.К. Крупская
спорила с А.К. Гастевым: "Он стал тренировку по своему
методу противопоставлять политехническому образованию
рабочих…" [6] Заметим, что еще В.И. Ленин отмечал, что
рабочие обязательно должны иметь к своей профессии
"добавление
образовательного
и
политехнического
минимума". Само развитие профессионального образования
должно осуществляться с "переходом в политехническое" [6].
Сущность политехнического подхода выражается в
рассуждениях
Н.К.
Крупской
о
политехнизме
в
профориентации: "Политехническая школа даст подход к
правильной профориентации… Вот взять завод. И изучать все
профессии в целом. Потом взять совхоз, изучать профессии в
целом. Каждую профессию взять в ее перспективе. Второе смежные профессии других производств. Из какой
профессии, в какую легче переключиться" [6]. В другой своей
работе Н.К. Крупская, сравнивая советскую и зарубежную
психотехнику, пишет: "В Стране Советов, наоборот, нас
интересует не только производство, но и рабочая масса,
рабочий,
на
этом
производстве
работающий.
Социалистическая психотехника должна обращать сугубое
внимание на работника, на то, как та или другая
специальность помогает его всестороннему развитию,
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насколько та или иная профессия дает ему удовлетворение,
радость труда".[6]
Интересно, что еще в 20-е гг. первый нарком
просвещения А.В. Луначарский, также отстаивая идеи
свободы в образовании, был против всеобщей воинской
повинности, т.к. в армии "под видом "патриотического долга"
людей превращают в манекенов, выдрессировывают, и такой
выдрессированный человек не только в течение своей
солдатской жизни оказывается в распоряжении армии, но и
после нее носит в душе эту покорность, эту способность
оказаться
загипнотизированным
командой"
[7]
Примечательно, что поначалу в Советской России служба в
армии была, действительно, лишь почетной обязанностью, но
потом все резко изменилось.
В конце 20-х - начале 30-х гг. в России надолго
восторжествовала
идея
узкой
специализации
в
профессиональном образовании. Тоталитарной стране, где
идеи свободного труда оказались извращенными, нужны
были "работники-исполнители" (работники-роботы), мало
задумывающиеся о непростых процессах, происходящих в
обществе. Последствия этого мы испытываем и сейчас.
Между тем, даже историки отмечают, что преступлением
И.В. Сталина в сфере профессиональной подготовки было
сведение
отечественной
интеллигенции
к
узким
специалистам", когда "наспех подготовленные "выдвиженцы"
вытеснили старую интеллигенцию с ее ориентацией на
общечеловеческие ценности, когда "вновь создаваемые узкие
специалисты, эти "решающие все кадры", как правило, знали
только то, что им было предписано знать" [1]
Основное
сомнение
по
поводу
реальности
политехнического
(гармоничного
универсального)
образования сводится к тому, что задача подготовки
специалиста широкого профиля - задача системного плана,
решение которой требует подключения педагогических
психологов, психофизиологов, практиков и др. Поэтому
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значительно проще ограничиться и изучить что-то одно
(например, свою узкую профессию, а еще лучше свою
специальность или даже конкретные умения и навыки для
своего рабочего места), чем "разбрасываться" на разные виды
деятельности
и
все
выполнять
на
невысоком
профессиональном уровне. И все-таки можно привести
следующие
аргументы
в
пользу
политехнического
образования:
1.
В условиях современного производства узкий
специалист просто не успевает за процессами
изменения и развития этого производства. Чтобы
оставаться
"конкурентоспособным",
ему
часто
приходится постоянно повышать свою квалификацию и
даже осваивать новые, хотя бы смежные специальности.
2.
Во многих западных фирмах акцент постепенно
переносится на подготовку широкопрофильного
специалиста,
способного
быстро
меняться
в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
соответствующего изменения самого характера работы.
Например, Э.Ф. Зеер, анализируя ситуацию на
западногерманских фирмах, пишет о том, что важной
становится подготовка новых работников, "способных
адаптироваться к динамичному производству, легко
переходить от одного вида труда к другому,
обладающих способностями, необходимыми для
широкого круга профессий" [4] Основой таких
способностей становится выделенная Д. Мартенсом
"ключевая квалификация", включающая набор качеств,
которые эксплуатируются в разных профессиях [4].
3.
Известно, что наиболее сложным оказывается освоение
первой профессии, но если человек осваивает вторую
(третью и т.д.) профессии, то делает он это уже на
определенной базе знаний и опыта. Например, при
получении второго образования какие-то курсы,
прослушанные еще в ходе освоения первой профессии,
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4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

часто даже засчитываются при сдаче экзаменов и
зачетов в новом учебном заведении. И это относится не
только к "базовым" курсам, ведь многие учебные
программы включают похожие наборы учебных
дисциплин.
Наконец, известно, что качественное образование - это,
прежде всего, универсальное, т.е. разностороннее
образование. Недаром, вуз - это место, где дается
именно такое - "универсальное" образование.
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Проектирование социально адаптированной
образовательной среды с этнокультурным
компонентом в технологическом образовании
школьников
Глозман Е.С.
ЦО № 293 г. Москвы
EGlozman@yandex.ru

В настоящее время в теории, методике и практике
современного школьного образования все более активно
продвигается
парадигма
личностно-ориентированного
развивающего образования. Ее актуальность определяются
основными
требованиями
социального
заказа,
предполагающего
принципиально
иной
подход
к
образованию и рассматривающего в качестве его результата
целостное развитие личности учащегося. При этом одним из
ведущих
факторов
личностно-ориентированного
развивающего образовании, по мнению ведущих ученых,
исследователей и практиков является «образовательная
среда».
В начале 90-х годов ХХ века ряд российских
психологов (В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков,
В.А. Ясвин и др.) активно и плодотворно проявляли интерес к
образовательной среде и факторам определяющих обучение,
воспитание и развитие личности.
Следует отметить, что у исследователей и ученых
занимающихся педагогической психологией нет единого
подхода, единой позиции в определении понятия
«образовательная среда», что вполне обоснованно и
закономерно.
Для начала рассмотрим различные подходы к понятию
«образовательная среда» в трактовке ряда ученых и
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исследователей, применительно к общеобразовательной
школе.
В.В. Краевский: «Образовательная среда – это
целенаправленно создаваемое социокультурное окружение
ученика, включающее различные виды средств и содержания
образования, способные обеспечить его продуктивную
деятельность» [1, с. 173].
В.А.
Ясвин
«…
в
качестве
развивающей
образовательной
среды
нами
понимается
такая
образовательная среда, которая способна обеспечить
комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов
образовательного процесса» [3, с. 221].
В.В. Рубцов определяет образовательную среду как
«сложившуюся полиструктурную систему прямых и
косвенных
воспитательно-обучающих
воздействий,
реализующих
явно
или
неявно
представленные
педагогические установки учителей, характеризующие цели,
задачи, методы, средства и формы образовательного процесса
в данной школе» [2].
Одним из актуальных и ведущих аспектов
современной системы образования является проектирование,
создание и развитие образовательной среды в школе. Следует
констатировать, в связи с модернизацией образования, школы
приобрели самостоятельность и большую свободу в выборе
определенной модели обучения и воспитания. Авторские
школы, лицеи и гимназии, центры образования, частные и
государственные школы, авторские программы и учебники,
инновационные
и
информационные
педагогические
технологии, различные формы организации учебной и
внеучебной деятельности, представили учительскому
сообществу свободу в решении различных образовательных и
педагогических задач и в первую очередь, в создании и
развитии образовательной среды, которая обеспечила бы
личностно-ориентированное образование каждого учащегося.
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Этим вопросам посвящены исследования, специальная
литература, публикации различных авторов, практических
работников школ, ученых и исследователей. Ряд
исследователей и ученых дают примерную характеристику
школ по содержанию в них образовательных сред. При этом
отмечают, что многообразие учебных заведений ведет к
возрастанию неопределенности психологической ситуации в
школах, что отрицательно сказывается на качестве
образования.
Одним из способов повышения качества обучения, по
мнению ученых, исследователей, практических работников,
это создание развивающей социально адаптированной
образовательной среды в школе.
Любая конкретная школа является сложным
структурным целостным подразделением, образовательная
среда которой включает различные составляющие:

направленность работы школы по выполнению
социальных задач;

архитектурно-пространственный компонент;

условия для всестороннего развития учащихся и
учителей, организуемых администрацией школы,
педагогическим
коллективом,
родителями
и
различными организациями;

включение
в
учебно-воспитательный
процесс
инновационных образовательных технологий;

организация и управление учебно-воспитательным
процессом и системы дополнительного образования;

формы и методы организации работы и взаимодействия
с ученическим и педагогическим коллективами,
родителями, с образовательными и социальными
институтами;

организация психологического климата в ученическом и
учительском коллективах.
Проблемам создания образовательной среды на уровне
учебных
предметов,
особенно
по
развитию
и
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функционированию
данной
среды
мало
серьезных
публикаций и исследований, особенно «западает» практикоориентированный учебный предмет «Технология», возможно
в силу своей специфики или невосстребованности в
последние
годы
со
стороны
государственных
и
общественных институтов. Учебный курс «Технология»
является
основным
и
единственным
практикоориентированным образовательным предметом в школе, в
котором реализуются знания, полученные при изучении
естественно-научных и гуманитарных дисциплин.
Школьные мастерские – учебные помещения, на базе
которых проводится урочная и внеклассная деятельность,
организуется
система
дополнительного
образования
занимающихся.
Образовательная среда школьных мастерских является
открытым структурным образованием в рамках школы,
включающая различные составляющие.
Проведенное
исследование
и
многолетний
педагогический опыт показал, что проектирование, создание,
развитие и функционирование социально адаптированной
образовательной среды школьных мастерских требует
системной и многолетней работы всех участников
образовательного
процесса
и
состоит
из
ряда
взаимосвязанных этапов:

I этап – нормативно-организационный;

II этап – организационно-технологический;

III этап – содержательно-обучающий;

IV этап – кадровый;

V – результативный (итоговый).
Нормативно-организационный
этап
включает
следующие составляющие:
1.
Составление плана работы с привлечением учащихся,
учителей, родительского комитета, администрации,
учителей и других заинтересованных лиц и
организаций.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Направленность
работы
школы
(тип
школы,
производственное окружение, традиции).
Архитектурно-пространственный компонент школьных
мастерских (количество мастерских, площадь, место
расположение).
Виды учебной деятельности, организованные на базе
школьных мастерских.
Направление
содержания
учебных
программ,
материально-техническое
оснащение
школьных
мастерских.
Подготовленность кадров.
Нормативные требования, предъявляемые к школьным
мастерским: по организации помещений мастерских,
работ по охране труда, санитарно-эпидемиологическим
требования к условиям и организации обучения,
оснащения учебной техникой и средствами обучения,
типовым правилам пожарной безопасности и т.д.
Выделение в составе мастерских, в соответствии с
научной организацией педагогического труда (НОПТ),
пространственно-функциональных модулей (ПФМ).
1.
Индивидуальный
модуль
рабочих
мест
занимающихся.
2.
Модуль рабочего места учителя.
3.
Модуль
основного
технологического
оборудования.
4.
Модуль вспомогательного оборудования.
5.
Модуль малогабаритной техники и средств малой
механизации.
6.
Мультимедийный модуль.
7.
Модуль учебно-методического обеспечения.
8.
Модуль
бытового
электрифицированного
инструмента.
9.
Музейно-выставочный этнографический модуль.
10. Модуль заготовки и хранения материалов.
11. Модуль общественной и личной гигиены.
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12. Модуль противопожарной безопасности.
13. Специальные модули:

модуль художественной обработки конструкционных
материалов;

модуль художественной ковки и исторической
реконструкции;

модуль художественной керамики, литья и гончарного
дела;

модуль функциональных помещений.
II этап – организационно-технологический включает
следующие
составляющие:
1.
Организацию
архитектурно-пространственного
компонента школьных мастерских в соответствии с
функциональными
требованиями:
нормативными,
организационно-педагогическими,
техникотехнологическими,
технико-экономическими,
информационно-технологическими, эргономическими,
эстетическими.
2.
Оснащение пространственно-функциональных модулей
в соответствии с научной организацией педагогического
труда (НОПТ), нормативных документов, содержания
учебных программ и организованных видов учебной и
внеучебной деятельности для всех участников
образовательного процесса.
Ведущее место в проектировании, создании, развитии
и
функционировании
социально
адаптированной
образовательной среды с этнокультурным компонентам
отводится третьему этапу – содержательно-обучающему,
который включает следующие составляющие:
1.
Введение в учебный процесс инновационного учебнометодического и программного оснащения: учебнометодического комплекта технологического содержания
(УМКтс) «Технология. Технический труд» для
учащихся 5-7 классов под редакцией Ю.Л. Хотунцева,
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Е.С. Глозмана, издательства «Мнемозина» (базовая
программа для 5-11 классов, рабочая программа для 5-7
классов, учебники, рабочие тетради, методические и
специальные пособия для учителей, мультимедийное
сопровождение уроков технологии в 5-7 классах,
комплекты учебно-наглядных пособий (плакатов).
2.
Для расширения видов деятельности учащихся, и
профессионального самоопределения введение в уроки
технологии и в систему дополнительного образования
рабочих программ по этнокультурному компоненту,
народным ремеслам – художественной ковке,
гончарному делу, художественной керамике, золотному
шитью, деревянному зодчеству и резьбе по дереву.
3.
Оптимизация условий учебно-воспитательной работы и
системы дополнительного образования по включению
учащихся в различные виды деятельности, повышению
самостоятельности
и
творческой
активности,
привлечению учащихся по созданию образовательной
среды школьных мастерских.
4.
Создание
условий
для
повышения
качества
образования, профессиональных этнокультурных и
специальных
компетенций
кадрового
состава
занимающихся
технологическим
образованием
учащихся.
IV этап – кадровый потенциал.
Спроектировать, создать, оснастить и развивать
социально
адаптированную
образовательную
среду
школьных мастерских возможно только коллективу
учителей-единомышленников. Для решения данной задачи
администрация школы предложила объединить учителей
технологии, графики, информатики, дизайна, и педагогов
дополнительного образования ЦО № 293 города Москвы в
единое структурно-методическое объединение (кафедру)
«Технология и дизайн».
Из 18 сотрудников кафедры:
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13 учителей выпускники ЦО № 293;
два учителя «Заслуженные учителя школы РФ»;
четыре учителя «Почетные работники образования РФ»;
пять учителей к.п.н., по совместительству работают на
различных кафедрах города Москвы и Московской
области по переподготовке и повышению квалификаций
учителей технологии, педагогов дополнительного
образования, методистов и подготовке студентов
педвузов;
три учителя учатся в аспирантуре в качестве
соискателей;
шесть учителей обладатели грантов различных уровней;
два учителя победители профессиональных конкурсов
«Учитель года Москвы» (Глозман А.Е., Мочалов Г.А.);
один учитель победитель профессионального конкурса
«Учитель года России» (Глозман А.Е.).
одиннадцать учителей-авторы учебных программ,
методических разработок, два из них авторы и соавторы
учебно-методического комплекта технологического
содержания «Технология. Технический труд» для 5-7
классов;
все учителя имеют печатные работы по различным
направлениям
технологического
образования,
информационных технологий, графики, ИЗО, народных
ремесел с этнокультурным компонентам;
три учителя принимают участие в разработке тестовых
заданий и практических работ для городского,
регионального заключительного этапов Всероссийских
олимпиад школьников по технологии.
четыре учителя подготовили победителей и призеров
Московских и Всероссийских олимпиад школьников по
технологии.
V этап – результативный (итоговый).
86

Данный этап работы самый важный для учеников и
педагогического коллектива. Этап, в котором подводятся
итоги
работы
по
функционированию
социально
адаптированной
образовательной
среды
школьных
мастерских и ее роли в самореализации всех участников
образовательного процесса.
Проследим это на примере участия школьников ЦО №
293 в различных видах деятельности:

участие в школьном, окружном, региональном и
заключительного этапах Всероссийских олимпиад
школьников по технологии. Например:

из четырнадцати Всероссийских олимпиад школьников
по технологии приняли участие в десяти;

победители (1 место) – 3 участника (1 м. + 1 д.) 9 класс;
1 м. – 11 кл.;

призеры (2 место) – 7 школьников (5м. + 2 д.) 10-11
классы;

призёры 3 место – 3 школьника (3 м.) 2 м. – 9 класс; 1 м.
- 11 класс;

Участники олимпиады – 2 школьника (2 д.) 11 класс;

Итого приняли участие: 10 м. + 5 д. = 15 участников;

участие
в
выставках:
школьных
(итоговых,
тематических, персональных, юбилейных), окружных,
городских, НТТМ, ВДНХ, ВВЦ;

участие в школьных конкурсах по выбору профессий,
презентация исследовательских и творческих проектов;
участие в проведении мастер-классов, «Дней открытых
дверей», «Московского марафона школьных предметов
– дня учителя технологии», «Я, исследователь»;

участие в военно-патриотических, краеведческих и
этнографических экспедициях и походах;

участие в проведении кружковой работы, разработке
проектов для дополнительного образования и
оформления школы;
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участие в оснащении и оформлении пространственнофункциональных модулей школьных мастерских;

участие в проведении тематических экскурсий по
этнографическому музейно-выставочному комплексу.
Как видно из приведенного перечня участия
школьников в различных видах деятельности, социально
адаптированная образовательная среда оказывает огромное
влияние на результаты процесса обучения и безусловно,
большое значение имеет чему учат, кто учит, где и в каких
условиях проходит обучение.
Правильно организованная социально адаптированная
образовательная среда учебного предмета «Технология»
является средством обучения и личностного развития всех
участников образовательного процесса.

1.

2.

3.
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Семантическая сущность технологии в аспекте
проектирования содержания технологического
образовании
Казакевич В.М.
Институт содержания и методов
обучения РАО
kazak1943@yandex

Определение технологии
А. Традиционное понимание технологии
Изначально технологией в сфере материального
производства называли совокупность методов обработки,
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья,
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе
производства продукции.
Данная характеристика технологии представляет её в
узко производственном виде. По методологии Организации
Объединенных наций (ООН) это так называемая технология в
чистом виде (рис. 12), охватывающая только методы и
технику производства товаров и услуг (dissembled
technology).
В настоящее время все большее распространение
получает другая трактовка технологии. По той же
методологии ООН, - это воплощенная технология, которая
охватывает методы, квалификацию работников, машины,
оборудование,
сооружения,
целые
производственные
системы, инфраструктуру, а также продукцию с высокими
технико-экономическими параметрами (embodied technology).
Б. Современные трактовки технологии
Технология в современных трактовках – одно из
самых многозначных по семантике (смыслу) понятий. Под
технологией понимается: 1) техника и оборудование процесса
производства (так трактуется технология в англоязычных
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странах); 2) описание последовательности операций,
необходимых для превращения предмета труда в продукт; 3)
самый процесс, соответствующий методике деятельности; 3)
сфера деятельности человека вместе с совокупностью знаний,
обеспечивающих ее; 4) общая характеристика любой
деятельности, типичной для того или иного социума; 5)
особый тип миропонимания и отношения, присущие
индустриальной и постиндустриальной эпохам.
Для современной научной литературы и средств
массовой информации типичен подход, принятый в
англоязычных странах – отождествление технологии и
техники. Там, в наиболее распространенной трактовке, под
технологией понимается совокупность и сочетание сырья
(объектов природы или социальной среды), технических
средств, способов их применения, научных знаний,
инфраструктуры, которые применяются в процессе
производства для желательных преобразований предмета
труда в конечный его продукт.
С позиций структурно-смыслового содержания данное
определение не позволяет четко представить себе, что же
такое технология с позиций её специфических функций и
места в процессе производства.
В. Признаки технологии в системе смысловых категорий
И функции, и место технологии в процессе
производства выражают семь её сущностных признаков.
Первое: на что направлена технология или что является
предметом воздействия. Второе: функциональная сущность
технологии. Третье: научная база для осуществления
технологии. Четвертое: материально-технические условия для
реализации технологии. Пятое: что получается в итоге
применения технологии. Шестое: в чем особенность
структуры технологии. Седьмое: какова социальноэкономическая цель технологии.
1. Предметами воздействия в технологии являются
материалы, энергия, информация, объекты живой
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2.

3.

4.

5.

6.

природы и социальной среды. Этот перечень охватывает
все составляющие живой и неживой природы и и
искусственной материальной среды, на которые может
быть направлена технология.
В технологии объединены методы и средства
воздействия на выбранный предмет. При этом в
технологии именно средства предопределяют методы
получения или преобразования выбранного объекта,
хотя изначально в фундаментальной науке открывается
метод.
Технология зависит от знаний, которыми обладает
общество,
от
квалификации
работников,
от
наличествующей инфраструктуры: зданий, дорог,
средств связи, энергетического обеспечения и др.
Для технологии важно не только знать, как и с
помощью чего осуществить технологический процесс,
но и располагать соответствующей материальнотехнической базой для построения технологического
процесса.
В технологии четко (качественно и количественно)
задается желаемый конечный результат: какой-либо
материальный объект; определенные вид и количество
энергии или работы; информация (сведения на какихлибо материальных носителях); нематериальная услуга;
выполненное обязательство.
Последовательность операций в технологии всегда
четко задана, не может быть изменена; она представляет
собой
алгоритм,
или
точнее,
предписание
алгоритмического вида. Это означает, что в
технологически заданном процессе нельзя изменять
порядок действий. При этом, если технология в том же
виде воспроизводится повторно, то будет получен
(количественно и качественно) тот же самый желаемый
результат.
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Конечной
целью
любой
технологии
является
удовлетворение какой-либо потребности человека.
Однако итогом целого ряда технологий могут быть и их
продукты, которые непосредственно не нужны человеку
для удовлетворения его потребностей. Например,
создаваемые станки, турбины, выращенное зерно,
выплавленный метал и многое другое. Это
промежуточные
продукты
и
соответственно
промежуточные технологии. На их основе будут
созданы с помощью других технологий конечные
продукты потребления Человека.
В соответствии с выделенными признаками можно
определить понятие «ТЕХНОЛОГИЯ».
Технология - это упорядоченный в строгой
последовательности
комплекс
организационных
мер,
операций и методов воздействия на материалы, энергию,
информацию, объекты живой природы, социальной среды
(алгоритм),
который
предопределяется
имеющимися
техническими
средствами
и
научными
знаниями,
квалификацией работников, инфраструктурой, что и
обеспечивает возможность преобразования предметов труда в
желательные конечные продукты для удовлетворения какихлибо потребностей.
Классификация технологий на основе морфологической
матрицы
А. Классификационные составляющие технологий
Прежде всего, технологии можно разделить на
таксоны по видам объектов, на которые эти технологии
направлены. Объекты, в свою очередь, могут быть
сгруппированы по сферам: объекты сферы природы, объекты
техносферы и объекты социальной сферы.
Каждый
объект,
на
который
направлено
технологическое воздействие, обладает определенными
признаками и свойствами. Например, материалы могут
находиться в разных агрегатных состояниях: газообразное,

7.
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жидкое, твердое, - соответственно этому необходимы и
разные технологии. Технология зависит от того, что мы
хотим сделать с объектом при технологическом воздействии.
Одни технологии нужны для получения (создания) желаемого
объекта. Для его количественного или качественного
преобразования нужны другие технологии. Для перемещения
объекта из одной точки в другую необходимы свои
технологии.
От всех этих технологий будут отличаться технологии
применения или использования объектов. Специфическими
будут технологии хранения созданных объектов. И, наконец,
когда жизненный цикл созданного объекта закончился,
нужны технологии его утилизации, чтобы ненужные
Человеку объекты не загрязняли окружающую среду.
Используя
эти
признаки,
можно
построить
классификационную
морфологическую
матрицу
(своеобразную таблицу). Её строки будут отображать те или
иные объекты, сгруппированные по трем сферам жизни и
деятельности Человека. Столбцы в матрице будут
представлять свойства объектов и те технологические
процессы, которые с ними производятся.
В качестве примера рассмотрим заполнение строк
классификационной
технологической
матрицы
для
материальных объектов. Прежде всего, необходимо
классифицировать характеристики материалов.
Природные материалы относятся к составляющим
сферы неживой природы, искусственные материалы – к
артефактам техносферы.
Материалы могут состоять из чистых химических
элементов, например, самородное золото, и быть
образованными соединением элементов, например вода –
Н2О, соединение двух элементов водорода и кислорода. По
роду все используемые человеком вещества можно разделить
на минеральные и органические. Органические вещества
всегда содержат в себе углерод.
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Материалы, которые не существуют в естественной
природе, и созданы Человеком, делятся на искусственные и
синтетические.
Искусственные материалы получают из природных
материалов с помощью их физической, химической или
физико-химической обработки. В искусственных веществах
четко прослеживаются свойства исходных природных
веществ.
Синтетические материалы также создаются из
природных материалов. Однако в синтетических материалах
никакими методами не удастся обнаружить исходные
вещества. Например, полиэтилен является синтетическим
материалом.
Материалы, которые используются в технологиях,
могут в разных агрегатных состояниях: твердой монолитной,
твердой дисперсной (раздробленной), жидкой и газообразной
фазах. Механическая смесь двух веществ, одно из которых
находится в дисперсном состоянии, а другое является
жидкостью, называется эмульсией.
Смесь двух и более веществ может представлять собой
раствор. В растворе дробление вещества проходит до уровня
молекул, и молекулы одного вещества равномерно
распределяются между молекулами другого.
Средой для растворов могут быть не только вода, но и
бензин, скипидар или другие подобные растворители. В
жидкой ртути растворяется медь, серебро и другие металлы.
Как бы это не звучало парадоксально, но бронза по структуре
– молекулярный раствор олова в меди.
В итоге всего первого этапа анализа характеристик
материалов
получим
первую
составляющую
морфологической матрицы (таблица 1).
Таблица 1.
Сфера
примен

Характеристики объекта технологии
Родовой
Форма
Вид
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ения
техноло
гии

признак

вещество: вид
материи,
которая
обладает массой
покоя,
химические
элементы и/или
их соединения,
из которых
состоят
физические тела
Квазип вещество: вид
риродна материи,
я среда которая
техносф обладает массой
покоя,
ера
(нежива химические
элементы и/или
я)
их соединения,
из которых
состоят
физические тела

естестве
нная
природ
ная
среда
(сфера
неживо
й
природ
ы)

материальног
о воплощения
естественные
вещества
(химические
элементы и их
соединения:
минеральные,
органические)

искусственные
и
синтетические
вещества
(химические
элементы,
сложные
минеральные,
органические и
комбинированн
ые материалы)

материальн
ого
существова
ния
твердое,
дисперсное,
жидкое,
газообразно
е,
плазменное,
эмульсия,
раствор

твердое,
дисперсное,
жидкое,
газообразно
е,
плазменное,
эмульсия,
раствор

Б. Структурные компоненты технологий.
Технологии (а точнее, технологические процессы)
можно представить в виде логической цепочки подпроцессов
воздействия на материальные объекты: получение,
преобразование, перемещение, применение и накопление,
утилизация.
Естественные вещества получают путем добычи из
природных источников. Искусственные производят из
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природных материалов, осуществляя физические, химические
и физико-химические воздействия. Синтетические материалы
получают с помощью синтеза – образование из природных
или искусственных веществ новых веществ путём соединения
или слияния, резко отличающихся по свойствам от исходных.
И те и другие материалы могут подвергаться
одинаковым
методам
преобразования:
термическое,
механическое, электрическое, магнитное, химические,
комбинированные, молекулярное и атомарное перестроение.
В технологических процессах осуществляется перемещение
материалов. Это может осуществляться посредством
передачи, перевозки, сплава, перекачки, пересылки,
транспортировки.
Природные,
искусственные
и
синтетические
материалы применяются для
создания артефактов,
предназначенных
для
непосредственного
или
опосредованного удовлетворения тех или иных потребностей
людей. Накопление материалов осуществляется посредством
создания запасов и их складирования.
Пришедшие в негодность материалы или материалы,
из которых изготовлены вышедшие из употребления
артефакты, необходимо утилизировать. Внесем всю эту
классификацию во второй фрагмент и получим следующий
фрагмент таблицы (таблица 2).
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Таблица 2.
Сфера
приме
нения
Получение
технол
огии
Естест добыча из
венная природных
природ источников
ная
среда
(сфера
нежив
ой
природ
ы)

Технологические процессы
Преобразован
ие
термическое,
механическое,
электрическое,
магнитное,
химические,
комбинирован
ные,
молекулярное
и атомарное
построение

Перемещение

Применение,
накопление

передача,
перевозка,
сплав,
перекачка,
пересылка,
транспортиров
ка

производство
(создание)
артефактов для
удовлетворения
потребностей людей,
создание запасов и
их складирование

Утилизация
захоронение;
вторичное
использование;
механическая
физическая,
химическая,
биологическая
переработка,
сжигание
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квазип
риродн
ая
среда
технос
фера
(нежив
ая)

искусственн
ое создание
из
природного
сырья,
синтез
новых
веществ из
природных
химических
элементов

термическое,
механическое,
электрическое,
магнитное,
химические,
комбинирован
ные,
молекулярное
и атомарное
построение

передача,
перевозка,
сплав,
перекачка,
пересылка,
транспортиров
ка

производство
(создание)
артефактов для
удовлетворения
потребностей людей,
создание запасов и
их складирование

захоронение;
вторичное
использование;
механическая
физическая,
химическая,
биологическая
переработка,
сжигание
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Объединяя оба фрагмента (таблицы 1 и 2) в одну
строку,
мы
получим
морфологическую
матрицу,
позволяющую представить технологии получения и
преобразования материалов.
Проведя подобный же анализ для технологических
характеристик
других
объектов
технологических
преобразований: энергии, информации, объектов живой
природы и социальной среды, – мы получим сводную
матрицу. Эта матрица позволяет представить и в общем виде
охарактеризовать подавляющее большинство из ныне
известных технологий.
Сводная матрица технологий дана в Приложении.

Управление рисками региональных
образовательных проектов
Титов А.В.
Удмуртский
Государственный
Университет
tmtpo@yandex.ru

Управление рисками, связанными с внедрением и
продвижением новых региональных образовательных проектов,
является необходимым условием в обеспечении успешного
достижения целей и результатов проекта. Управление рисками –
последняя стадия в технологии риск-менеджмента и
предполагает осуществление ряда процессов и действий,
которые представляют собой элементы системы управления
риском. К ним можно отнести: идентификация риска; анализ
и оценка риска; выбор стратегии и тактики управления
риском; определение методов управления риском; разработку
программы по снижению степени риска и его
предотвращению; мониторинг рисковых позиций.
Цели управления рисками образовательного проекта –
снижение вероятности возникновения и значимости
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воздействия неблагоприятных для проекта событий, а также
довести проанализированный и оцененный риск до конечного
(приемлемого) уровня.
Систему управления риском можно охарактеризовать
как совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих в определенной степени прогнозировать
наступление рисковых событий и принимать меры
к исключению или снижению отрицательных последствий
наступления таких событий.
К процессу управления рисками образовательных
проектов предъявляется ряд требований, к числу которых
целесообразно отнести:
1) осознанность принятия рискового решения;
2) сопоставимость степени риска осуществляемых
образовательных проектов с уровнем их прогнозируемой
эффективности;
3) экономичность управления рисками;
4) учет влияния временного фактора на динамику
рисков.
Первое требование предполагает формирование
сознательного отношения к риску и ориентирует на
обоснованное анализом риска решение, сопровождаемое
комплексом мероприятий по смягчению и нейтрализации
последствий нежелательных событий.
Второе требование является основополагающим и
заключается в том, что в процессе осуществления
деятельности по созданию образовательного проекта
принимаются только те виды рисков, потенциальные потери
от которых не превышают уровня его прогнозируемой
эффективности. От образовательных проектов, по которым
потери выше уровня ожидаемой эффективности (полезности),
следует отказаться.
Третье требование указывает на то, что затраты по
минимизации соответствующего риска не должны превышать
суммы возможных потерь. Иначе теряется смысл разработки
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мероприятий, направленных на минимизацию уровня риска
образовательных проектов.
Четвертое требование связано с тем, что чем больше
временной промежуток, в течение которого осуществляется
создание образовательного проекта, тем большее количество
видов рисков могут возникнуть. Поэтому при осуществлении
таких
проектов
должно
обеспечиваться
получение
дополнительного ожидаемого уровня их эффективности
(значимости, полезности).
К числу основных методов управления рисками
образовательных проектов (ОП) относятся [1, 3]:

уклонение от риска (избежание риска);

передача риска;

локализация (лимитирование) риска;

распределение риска;

компенсация риска.
Использование того или иного метода управления
рисками во многом определяется целями и задачами, которые
ставятся
перед
созданием
и
внедрением
нового
образовательного проекта, а также сложившейся ситуацией в
системе образования.
Уклонение от риска (избежание риска) – разработка
стратегических и тактических решений, исключающих
возникновение
рисковых
ситуаций.
Данный
метод
управления рисками является наиболее простым и
радикальным.
Он
позволяет
полностью
избежать
потенциальных потерь, но, с другой стороны, не позволяет
получить и планируемую пользу (выгоду). К тому же
уклонение от риска может быть в некоторых случаях просто
невозможно, а избежание одного вида риска может привести
к возникновению других. Поэтому данное средство, как
правило, применительно лишь в отношении очень серьезных
и крупных рисков.
Основными мерами уклонения от риска являются:
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–

отказ
от
осуществления
отдельных
операций
реализации образовательного проекта, уровень риска по
которым чрезмерно высок;
–
отказ от использования в больших объемах заемного
капитала;
–
отказ от услуг не очень надежных партнеров:
необходимо стремится работать только с убедительно
подтвердившими свою надежность потребителями и
поставщиками;
–
отказ от рискованных проектов, уверенность в
выполнимости или эффективности которых вызывает
сомнения. Однако подобная мера в перспективе может
привести к риску потери конкурентоспособности.
Содержание перечисленных мер уклонения от риска
показывает, что они лишают возможности дополнительной
пользы и эффективности образовательного проекта. Поэтому
реализация мер уклонения от риска требует взвешенного
подхода и должна осуществляться при следующих условиях:
а) если отказ от одного вида риска не влечет
возникновение другого риска, более высокого уровня;
б) если степень риска несопоставима с уровнем
полезности
предлагаемой
операции
проектирования
образовательного проекта;
в) если финансовые потери по данному виду риска
превышают возможности их возмещения за счет собственных
средств;
г) если польза от рисковой операции несущественна,
т.е. в формируемой ожидаемой полезности имеет небольшой
удельный вес;
д) если рисковые операции не характерны для данного
проекта, носят инновационный характер и по ним отсутствует
информационная база, необходимая для определения уровня
рисков и принятия соответствующих управленческих
решений.
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Другая возможность уменьшения степени риска
состоит в переносе (передаче) риска на какое-нибудь третье
лицо или другие лица. Например, путем страхования или
передачи риска партнерам по некоторым операциям путем
заключения контрактов. Таким образом, партнерам
передается та часть рисков, по которой третьи лица имеют
больше возможностей нейтрализации их негативных
последствий
и,
как
правило,
располагают
более
эффективными способами внутренней страховой защиты. Для
страхования
подходят
массовые
(многократно
повторяющиеся) виды риска.
Вместе с тем стоит отметить, что такие популярные
механизмы уклонения от риска, как страхование,
неприменимы во многих ситуациях, с которыми
сталкиваются в процессе создания образовательного проекта:
–
при освоении новых видов продукции или новых
технологий;
–
для случаев, когда страховые компании еще не
располагают статистическими данными, необходимыми
для проведения актуарных расчетов, и потому не
страхуют эти виды рисков.
Поэтому выбор действий для снижения риска следует
начинать с выяснения того, является ли данный фактор риска
предметом страхования или нет. При не страхуемом риске
следует обратиться к рассмотрению других методов
нейтрализации риска.
Локализация
(лимитирование)
рисков.
По
содержанию локализация рисков представляет собой
механизм лимитирования рисков. Лимитирование рисков
предполагает разграничение системы прав, полномочий и
ответственности таким образом, чтобы последствия рисковых
ситуаций не влияли на реализацию управленческого решения
в
процессе
создания
образовательного
проекта.
Лимитирование рисков является одним из наиболее
распространенных
внутренних
механизмов
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менеджмента, не требующих высоких затрат. Данный
механизм используется по тем видам риска, которые выходят
за пределы допустимого их уровня, т.е. по операциям в зоне
критического или катастрофического риска. Лимитирование
реализуется путем установления внутренних нормативов в
процессе разработки и реализации образовательного проекта.
Локализацию риска используют в тех сравнительно
редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно
вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив
наиболее опасный этап или участок деятельности, можно
сделать его контролируемым и таким образом снизить
уровень риска.
Подобные методы управления риском применяются
при внедрении инновационных проектов, успех которых
вызывает сомнения. Как правило, это такие виды проектов,
для создания которых требуются интенсивные НИОКР, либо
использование новейших научных достижений, еще не
апробированных на практике.
Под распределением риска понимается метод
снижения риска, при котором он делится между несколькими
субъектами. Объединяя усилия в решении проблем в
процессе разработки и создания образовательного проекта,
несколько предприятий могут разделить между собой как
возможную прибыль, так и убытки. К основным методам
распределения
риска
относятся:
диверсификация
деятельности, и распределение ответственности между
участниками создания образовательного проекта.
Характеризуя механизм диверсификации в целом,
следует отметить, что он действует по отношению к
негативным последствиям отдельных рисков избирательно.
Обеспечивая
несомненный
эффект
нейтрализации
комплексных рисков несистематической группы, он не дает
эффекта в нейтрализации большой части рисков
систематической группы. Поэтому использование механизма
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диверсификации в этом смысле носит ограниченный
характер.
Компенсация риска относится к методам, которые
должны создать условия, исключающие появление причин и
факторов риска образовательного проекта. К основным
методам компенсации риска относят: стратегическое
планирование; мониторинг и прогнозирование социальноэкономической и нормативно-правовой среды; создание
системы резервов; привлечение внешних ресурсов, активный
маркетинг.
На
выбор
методов
управления
рисками
образовательного проекта оказывают существенное влияние
как внутренние, так и внешние факторы риска. Фактор риска
– функция неблагоприятных свойств среды (деятельности,
процесса) и условий их проявления. Понятие «фактор риска»
обозначает причину потенциального неблагоприятного
события [2].
Выделяют несколько классификаций факторов риска
образовательного проекта [2]: внешние и внутренние
факторы; предвидимые и непредвидимые факторы; по
степени влияния на величину риска (основные и
вспомогательные факторы); по степени управляемости
(управляемые, труднорегулируемые, неуправляемые); на
основании роли личности (субъекта) в возникновении
потенциальной опасности (субъективные и объективные).
К внешним факторам риска относят те факторы,
которые происходят в среде, окружающей образовательный
проект (внешняя среда), а к внутренним относят факторы
риска, имеющие отношение к среде внутри самого
образовательного проекта.
Внешние факторы, влияющие на образовательный
проект, подразделяют на:

факторы
прямого
воздействия,
которые
непосредственно
влияют
на
результаты
образовательного проекта. К ним относятся: законы,
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стандарты и другие нормативные акты, регулирующие
образовательную
деятельность;
действия
государственных
служб
и
учреждений;
взаимоотношения с партнерами; налоговая система и
др.

факторы косвенного воздействия (они не могут
оказывать прямого воздействия, но способствуют его
изменению): политические условия; экономическая
обстановка в стране; экономическое положение в
регионе; международные события; форс-мажорные
обстоятельства и др.
От рисков, которые могут возникнуть в результате
действия факторов прямого воздействия необходимо уходить.
Те риски, которые возникают в результате действия факторов
косвенного воздействия, могут быть распределены, переданы,
локализованы, компенсированы.
Исследование выполнено в рамках гранта Президента
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Алгоритм идентификации и анализа рисков
образовательного проекта
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Ижевск, pae_80@mail.ru ФГБОУ
ВПО «УдГУ» г. Ижевск,
aleksej-prichinin@yandex.ru

Современное образование находится на пути
постоянного обновления, за последнее десятилетие
изменения в сфере образования протекают по нарастающей и
принимают
все
более
охватывающий
диапазон.
Образовательные стандарты нового поколения являются
одним из реформаторских направлений, которые определяют
условия, структуру, требования, особенности построения всех
элементов
сферы
образования,
влияют
на
все
образовательные субъекты. Требования к изменению
структуры образования, разработке, внедрению и реализации
образовательных проектов разных уровней становится
традиционным элементом системы образования. Тема
образовательных проектов и особенностей их реализации
является объектом исследований многих современных
ученых, но при этом в современной педагогической науке
недостаточно проработан такой феномен, как риск
образовательного проекта, который неизбежен при внедрении
проекта. Вопрос управления рисками образовательных
проектов в современной социокультурной среде в России
находится на стадии становления. Это обусловлено тем, что
данная категория долгое время не рассматривалась в качестве
элемента педагогической деятельности, но при этом уже
долгое время является важным и проработанным до
определенного уровня в других отраслях.
Основанием для выявления рисков образовательного
проекта могут являться различные аспекты, в том числе –
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запрос реализаторов образовательного проекта; запрос автора
образовательного проекта; запрос организации, где
образовательный проект реализуется; запрос субъектов на
которые направлен образовательный проект; запрос
общественности, на которой будет сказываться результат
образовательного проекта; предложение организации,
проводящей анализ рисков образовательного проекта.
Для проведения анализа рисков образовательного
проекта необходим сбор и анализ фактического материала об
образовательном проекте: степень понимания риска автором
проекта, его реализаторами и т.д.; доступность, полнота и
проработанность образовательного проекта; надежность,
целостность
и
достоверность
источников
данных;
квалификация и профессионализм автора образовательного
проекта; квалификация персонала, реализующего и
сопровождающего образовательный проект; квалификация и
профессионализм
управляющего
звена;
особенности
инфраструктуры образовательного учреждения; контингент
обучающихся; источники финансирования образовательного
проекта; новизна и актуальность образовательного проекта;
уровень
проработанности
образовательного
проекта;
используемые в образовательном проекте педагогические
технологии
и
их
целесообразность;
соответствие
образовательного проекта нормативно-правовой базе и др. В
зависимости от специфики образовательного проекта
отдельные элементы могут иметь определяющий характер
или носить временный характер, а также их перечень может
расширяться и углубляться.
На образовательный проект влияют различные
факторы, при этом необходим анализ внутренних и внешних
факторов риска образовательного проекта. К внешним
факторам риска необходимо отнести те, которые окружают
образовательный проект (реальная действительность), к
внутренним относятся факторы риска образовательного
проекта, имеющие отношение к внутренней среде его
108

функционирования. Внешние факторы, влияющие на
образовательный
проект,
можно
подразделить
на
политические факторы, социально-экономические факторы,
нормативно-правовые
факторы,
научно-технические
факторы, природно-климатические факторы, факторы
инфраструктуры [2]. В зависимости от региональных и
местных особенностей внешние факторы существенно
отличаются
друг
от
друга.
Эти
особенности
соответствующим образом влияют на риски образовательного
проекта. К внутренним факторам образовательного проекта
относятся: операционно-технологические, административно –
управленческие
факторы,
организационно-структурные
факторы, социально-экономические факторы, личностные
факторы.
Для более плодотворного управления рисками
образовательного проекта необходимо классифицировать
образовательный проект. Классификация образовательного
проекта
может
быть
проведена
по
следующим
классификационным признакам: по источнику инициативы
(инициативная идея, логика развития отрасли, конкуренция,
научные исследования, распоряжения, прямой социальный
заказ);
по
степени
новизны
(корректирующие,
модернизационные, революционные); по продолжительности
(краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные);
по
источнику финансирования (бюджетные, внутреннее,
внешнее,
грант);
по
завершенности
проекта
(разрабатываемые, теоретически завершенные, реализуемые);
по типу новшества проекта (материально-технические,
педагогические,
экономические,
организационноуправленческие, правовые); по динамике внедрения (плавное,
скачкообразное, динамическое); по сфере реализации
(дополнительное образование, дошкольное образование,
общее
образование,
полное
общее
образование,
среднепрофессиональное образование, высшее образование,
повышение квалификации, специальное образование); по
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цели проекта (обучающая, развивающая, воспитательная); по
возрасту участников проекта (дошкольный, младший
школьный, подростковый, юношеский, зрелый, преклонный);
по изменяемому структурному элементу (содержание,
методы, формы, средства, структура взаимодействий,
принципы, цели, средства диагностики и контроля); по
объему преобразований (частные, комплексные, системные) и
др. Необходимо иметь ввиду, что каждый образовательный
проект может быть проанализирован по нескольким
квалификационным категориям.
Определенные образовательные проекты имеют свою
специфику, в связи с чем могут быть подвержены нетиповым
рисками. В зависимости от типа образовательного проекта,
подвергаемого анализу, могут быть использованы следующие
методы выявления нетиповых рисков образовательных
проектов: SWOT-анализ, диаграмма Парето, АВС-анализ,
причинно-следственная диаграмма, диаграмма Исикавы,
Кайдзэн, кейс-метод, древовидная диаграмма, диаграмма
связей, матричная диаграмма, анализ силового поля, метод
Дельфи, метод Кроуфорда, опрос экспертов, анализ угроз,
дерево ошибок, карточки Кроуфорда, метод «5 почему»,
метод «Шесть шляп мышления», метод мозгового штурма,
диаграмма шести слов, обмен мнениями, метод «Бритва
Оккама», диаграмма сродства и др. [1].
В процессе анализа рисков образовательных проектов
важно не только установить все виды рисков, которые
угрожают образовательному проекту, но и выявить
возможные последствия, сопровождающие наступление
рисковых событий. Оценка выявленных рисков может
осуществляться по представленной диаграмме (Рис.1), на
которой отмечается уровень возможных последствий (низкие,
средние, высокие) и вероятность возникновения (низкая,
средняя, высокая) и выводится общий уровень риска (низкий,
средний, высокий и очень высокий).
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Рис. 1. Диаграмма уровня риска образовательного проекта
Для более эффективной идентификации и анализа
рисков образовательного проекта можно использовать
следующий алгоритм (Рис. 2), включающий следующие
компоненты: анализ оснований для выявления рисков; сбор и
анализ фактического материала об образовательном проекте;
выявление и анализ внешних и внутренних факторов
возникновения
рисков
образовательного
проекта;
классифицирование
образовательного
проекта
(его
идентификация) и определение его типовых рисков;
выявление нетиповых рисков образовательного проекта;
оценка выявленных рисков образовательного проекта.
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Анализ оснований для выявления рисков образовательного проекта

Сбор и анализ фактического материала об образовательном проекте
Выявление и анализ внешних и внутренних факторов риска образовательного проекта

Классифицирование образовательного проекта (его идентификация)
и определение его типовых рисков
Выявление нетиповых рисков образовательного проекта
Оценка выявленных рисков

Жизненный цикл образовательного проекта
проектирования

реализация

оценка

Рис.2. Алгоритм идентификации и анализа рисков образовательного проекта
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Технология и профориентация в
школе
Предметная область «Технология»
и одарённые дети
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г. Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
nagibin56@list.ru

Приоритетным направлением современной модели
образования является выявление и поддержка наиболее
талантливых и одаренных детей. Одаренные дети в
умственных возможностях превосходят своих сверстников,
стремятся к получению знаний. Главная задача в работе с
такими детьми – предвидеть их успехи, определиться с
умственной нагрузкой, обозначить занятия, которые будут
соответствовать способностям таких детей. Сегодня в
условиях современного образования невозможно учесть
интересы талантливых детей. Чаще всего работа сводится к
решению трудоемких заданий или подготовке к олимпиаде,
без учета индивидуальных способностей.
Одна из характеристик высокоодарённых детей – это
уровень их познавательной мотивации. С раннего возраста
такие дети проявляют особый интерес к знаниям,
любознательность, демонстрируют особую концентрацию
внимания.
В «Рабочей концепции одаренности» под редакцией
Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова понятие одаренность
трактуется как системное качество, характеризующее
психику ребенка в целом. Д.Б. Богоявленская в своих работах
указывает, что при работе с одаренными детьми важно
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уделять внимание не только динамике развития их
способностей, но и воспитанию, самовоспитанию и особенно
самоопределению
на
саморазвитие
личности,
на
направленность, на систему ценностей, которые ведут за
собой развитие способностей и которые в дальнейшем и
определяют, как будет реализовано индивидуальное
дарование [1]. Такой подход выделяет в качестве
приоритетных целей саморазвитие и самовоспитание
одаренного ребенка, а в качестве приоритетных задач могут
быть следующие:

создание условий для развития духовно-нравственных
основ личности одаренного ребенка, его высших
духовных
ценностей
–
саморазвития
и
самосовершенствования;

создание условий для самореализации одаренного
ребенка и развития индивидуальности одаренного
ребенка;

создание и обеспечение технологического уклада
открытой образовательной среды.
Многие формы работы с одаренными детьми успешно
применяются сегодня в России и в мире: создаются
специализированные школы для детей, проявивших
выдающиеся
способности,
центры
дополнительного
образования и технического творчества, проводятся
интеллектуальные, творческие и спортивные состязания,
расширяется сотрудничество школ с университетами,
учреждениями культуры, науки и спорта, организуются
летние и зимние школы для учащихся по разным отраслям
знаний, заочные и вечерние школы при вузах,
осуществляются исследовательские проекты и научные
экспедиции. Все это формирует необходимую для развития
способностей среду.
Наиболее благоприятной образовательной средой в
плане развития индивидуальных способностей и подъёма
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уровня
познавательной
мотивации
можно
считать
предметную область «Технологию».
Учебный
предмет
«Технология»
является
необходимым
компонентом
общего
образования
обучающихся. Его содержание предоставляет молодым
людям возможность бесконфликтно войти в мир
искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий, которая называется техносферой, является
главной
составляющей
окружающей
человека
действительности и опосредует взаимодействие людей друг с
другом, со сферой природы и с социумом. Предмет нацелен
не столько на изучение частных технологий (обработки
материалов, энергии и др.), сколько на развитие
интеллектуальных способностей, позволяющих овладеть
последовательностью действий, гарантирующих получение
запланированного
результата
в
предметнопреобразовательной деятельности на основе использования
знаний и умений из основ различных наук.
Предметная область «Технология», синтезирующая
естественно-научные, научно-технические, технологические,
предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает
способы их применения в различных областях деятельности
человека и обеспечивает прагматическую направленность
общего образования [3]. Важную роль в этой образовательной
области
играет
самостоятельная
проектная
и
исследовательская деятельность обучающихся заложенная в
программном обеспечении и способствующая их творческому
развитию (Таблица 1).
Для расширения границ развития и саморазвития
одарённых детей, необходима реализация системы
творческого развития молодежи, в первую очередь в
техническом
(технологическом)
направлении.
Это
профильные
(индустриально-технологические,
агротехнологические) 10-11 классы, сеть технологических
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кружков в образовательных организациях, технологические
конкурсы "Я-мастер", "Робототехника" и т.д. [3].
В муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого
автономного округа начата работа по апробации отдельных
направлений Модели по работе с одарёнными детьми и
талантливой молодёжью, намечается выстраивание работы с
данными учреждениями по поддержке одарённости.
Сегодня одной из наиболее эффективных и главных
форм работы по выявлению, развитию и поддержке
одарённых детей является развитие олимпиадного движения
и системы творческих конкурсов. Результативность участия
обучающихся в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников является своеобразным показателем
качества региональной системы образования.
Следует отметить, что в рамках приоритетного
направления развития технического творчества произошла
положительная динамика в результативности участия
обучающиеся, в окружном заочном соревновании юных
исследователей «Ступень в будущее. Юниор». Позитивным
является и тот факт, что 13 % от представленных работ вошли
в номинацию «Технические устройства и проекты» с
высоким
уровнем
исследовательских
проектов,
представленных образовательными организациями городов
Ноябрьск, Надым, Салехард, Лабытнанги.
В
образовательной
области
«Технология»
прослеживаются
основные
базовые
принципы
общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов – индивидуальный подход, непрерывность и
преемственность на всех уровнях образования, доступность и
открытость предмета, передовые методики обучения –
самостоятельная
проектная
и
исследовательская
деятельность, что соответствует «Рабочей концепции
одаренности», как создание и обеспечение технологического
уклада открытой образовательной среды.
Таблица
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1

2
3

4

5

6

7

8

9

Характеристика технологического образования [2]
Цель
Развитие активной творческой личности,
способной самостоятельно приобретать
новые знания и умения
Содержан Освоение способов познания
ие
Средства
Радость
творчества,
мотивации самосовершенствование, уверенность в
себе, приращение знаний и умений
Методы
Преобладание
активных
методов
(проблемная, эвристическая беседа, диспут,
совместный поиск, исследования)
Формы
Преобладание
групповых
и
организац индивидуальных форм: самостоятельная
ии занятия исследовательская
работа,
дискуссия,
(урока)
«мозговой
штурм»,
консультации,
проектная деятельность
Статус
Помощник, советчик, консультант, старший
педагогич друг
еского
работника
Функции
Организация, координация и активизация
педагогич творческого процесса решения учащимися
еского
проблем, познавательных и практических
работника задач, выполнения проектов
Функции
Освоение способов приобретения знаний,
обучающи овладение
умениями
по
мере
хся
необходимости, совершенствование себя и
окружающего мира
Результат Развитая творческая личность, способная
самостоятельно приобретать знания и
умения
Библиографический список
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Рабочая концепция одаренности [Текст]/ Под ред.
Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова. - М., 1998.
Сасова И.А. От трудового обучения к технологическому
образованию [Текст]/ Журнал «Школа и производство»
№5 2008 г. С 3-6
Хотунцев
Ю.Л.
Технологическое
образование
школьников в Российской Федерации и ряде
зарубежных стран [Текст] – M.; МГТУ им. Н.Э. Баумана
– 2012. – 199 с.

Работа с одаренными детьми при изучении
предмета «Технология»
Николаева Л.С.
МАОУ «СОШ №36
г. Владимира»
admin@school36.elcom.ru

В процессе своей урочной деятельности выделяю
следующие приоритетные для личностного развития ребенка
направления:

Приоритет
индивидуального
обучения
перед
фронтальным

Приоритет диалога перед монологом

Приоритет
эффективных
образовательных
технологий

Приоритет
самоуправления
перед
команднораспорядительным стилем общения
Формы и методы работы с одаренными детьми на уроках
технологии
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Дети впервые приходят ко мне на уроки в 5 классе. У
каждого ребенка уже есть свой багаж знаний, свой мир
открытий. Внимательно изучаю психолого-педагогическую
характеристику каждого ребенка, стараюсь сохранить
непрерывность и преемственность в их психологопедагогическом сопровождении. Одним из постоянных
сильнодействующих мотивов человеческой деятельности
является интерес. Стараюсь организовать процесс обучения
таким образом, чтобы каждое усилие по овладению знаниями
протекало в условиях развития познавательных способностей
учащихся. Так, новизна изложения нового материала с
включением интересных фактов и событий через
педагогические приемы: «Удивляй», «Это интересно», «А
знаете ли вы…», «Интерактивная лекция» и др. всегда
вызывает неподдельный интерес к изучаемому учебному
материалу. Являюсь соавтором диска - приложения "Приемы
педагогической техники" к журналу "Директор школы", 2011
год. Современные инновационные технологии позволяют
детям с повышенным уровнем интеллектуального развития
чётко погрузиться в творческий процесс обучения,
воспитывают в них жажду знаний, стремление к открытиям.
Реализация здоровьесберегающих технологий в школе - залог
здоровья и успешности учеников. Именно учитель
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технологии может научить школьников правильно подбирать
продукты и блюда, определять их доброкачественность
различными методами, а также научить школьников
самостоятельно добывать необходимые знания в области
организации здорового питания. Процесс обучения в данном
случае проявляется как сотрудничество, как процесс
совместной деятельности двух субъектов: учителя и ученика.
Огромный интерес у школьников вызывают открытые
интегрированные уроки технологии с различными учебными
дисциплинами. При подготовке и проведении таких уроков
одаренные дети особенно активно и с большим интересом
сотрудничают с преподавателями, совместно выстраивая
образовательную траекторию. Компьютеризация школ и
возможность выхода в мировую сеть Интернет дает шанс
учителю и его ученикам в совместной деятельности развивать
свой творческий потенциал, способствовать успешной
социализации и адаптации учащихся в будущем. Уникальные
компьютерные программы для рукоделия позволяют
индивидуализировать учебный процесс, давая возможность
учащимся выбирать свой путь освоения знаний и обретения
умений.
При работе над проектом свою индивидуальность,
креативность
и
творчество
школьники
проявляют
практически на каждом этапе: самостоятельно придумывают
названия проектируемого предприятия и создаваемого
продукта творческой деятельности; обосновывают выбор
темы проекта, материалов, методов обработки и способов
художественной отделки изделий; разрабатывают анкету
изучения покупательского спроса; составляют тезисы к
проекту. В ходе коллективного способа обучения происходит
насыщение социальных позиций «Я» через различные
социальные роли (учебное самоуправление). Распределение
общественных поручений в каждом классе происходит с
учетом личного желания ученика.
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Внеурочная
работа
создает
дополнительные
возможности для самореализации и творческого развития
каждого.
Формы и методы выявления и развития одаренных детей
во внеурочной деятельности по предмету «Технология» в
МАОУ «СОШ № 36 г. Владимира»

Олимпиады являются одной из наиболее массовых
форм внеурочной работы по учебным предметам. Олимпиады
готовят к жизни в современных условиях, в условиях
конкуренции. Умение выполнять олимпиадные задания
всегда являлось показателем одаренности ребенка. Занятия
школьников в кружке «Рукодельница» открывают детям
прекрасный мир народного искусства, в котором каждый
ребенок может проявить индивидуальное творчество и
креативность. Ежегодно на секции «Технология и экономика»
школьного научного общества учащихся «Поиск» защищают
свои творческие, исследовательские проекты и бизнес планы учащиеся 8-11 классов. Бизнес-планы - итог курсовой
подготовки школьников на занятиях авторского элективного
курса «Проектная деятельность в предпринимательстве».
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Для педагогического сопровождения проектной
деятельности
одаренных
детей
мною
разработан
дистанционный курс "Технология разработки бизнес-плана
ученического предприятия" на школьном сайте в системе
MOODLE.
Особая речь о работе с детьми, склонными к более
глубокому освоению и изучению программного материала,
увлеченными экспериментальной и исследовательской
деятельностью. В работе с такими учащимися составляю
индивидуальный
образовательный
маршрут
с
использованием заданий открытого типа. Одаренные дети
зачастую более других способны понимать, любить,
сопереживать, ладить с другими. Многие проекты таких
учащихся, имеют социальную направленность. Эффективной
формой работы с интеллектуально одарёнными детьми
являются научно-практические конференции школьников
разных уровней.
Примеры:
1.
Областная
молодежная
научно-практическая
конференция «Молодежь: шаги в науку», Диплом
Лауреата конференции, 2011.
2.
XXVI, XXVII, XXVIII Всероссийская открытая
конференция учащихся «ЮНК», Дипломы Лауреата II,
III и I степени, 2011, 2012 и 2013 год.
Конференции «Юность. Наука. Культура» проводятся
в рамках Национальной образовательной программы
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ" Малой академии наук «Интеллект будущего».
Особенность этих конференций в том, что они включает в
себя не только выступления учащихся с докладами на
секциях, но и предусматривают обучающую программу
(мастер-классы, лекции учёных, интеллектуально-творческую
турнирную программу). Участие в таких конференциях
повышает статус учащегося. Ученики приобретают опыт
выражать свои мысли научным языком, приобретают навык
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ведения дискуссий, знакомятся с современным состоянием
науки и интеллектуальным уровнем сверстников.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Библиография:
Дикова
Е.А.
Интеграция
материальных
и
информационных технологий в проекте [Текст]. – М.:
Журнал «Школа и производство» №7, 2008.
Николаева Л.С. «Педагогическое сопровождение
детской одаренности». Научно-методический сборник
«Наша новая школа», № 4, ВИПКРО, 2015 год, стр.2126
Николаева Л.С. «Из опыта работы по педагогическому
сопровождению
проектно-исследовательской
деятельности одаренного ребенка». Материалы VII
международной научно-практической конференции,
г. Ульяновск, 14 октября 2012 года, стр. 355-359.
Савенков А.И. Принципы исследовательского обучения.
// Директор школы. - 2008.-№9.-С. 50-53.
http://festival.1september.ru/articles/574944/
http://socialnauki.ru/?p=900
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/innovatsionnyiproekt-organizatsiya-raboty-s-odarennymi-detmi

Развитие творческого потенциала учащихся
через деятельностный подход на примере
организации новых форм музейных уроков
Котеленец С.И.
городской методический центр
Департамент образовани
г. Москвы, ГБОУ СОШ №54
г. Москвы
ksvetlana60@yandex.ru

Почему система образования терпит кризис, причем во
всем цивилизованном мире? Мир за последние 10-20 лет стал
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другим. Еще пять лет назад мы и не жили в таком бешеном
темпе смены информации. Мир стал динамичным, учебники
устаревают еще до того, как их выпускают в свет. В сферах
высоких
технологий
«период
полураспада»
профессиональных знаний оценивается в полтора-три года.
Ученики, которых мы учим сегодня в школе, ждут от
педагога другого формата взаимодействия. Дети на уроках
скучают (исключение могут составить чисто практические
уроки) и, порой откровенно, не желают трудиться, как в
интеллектуальном плане, так и в прямом понимании этого
слова. Уже ни для кого не секрет - те знания, умения, навыки,
которые получает ученик в школе, мало пригождаются ему в
жизни, не обеспечивают его успешности.
Нужно честно признать: обучение, построенное на
усвоении конкретных фактов, изживает себя в принципе.
Урок технологии, проведенный учителем скучно –
бесполезный, если не сказать вредный, работающий на
дискредитацию предмета, да и самой личности педагога.
Отличительной
особенностью
ФГОС
второго
поколения является его направленность на обеспечение
системно-деятельностного
подхода,
перехода
от
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей
учащихся и подготовке их к жизни в современных условиях.
Новая дидактическая модель образования, складывающаяся в
результате внедрения новых стандартов, основанная на
компетентностной образовательной парадигме, потребуют от
учителя выбора новых форм организации учебного процесса,
методик
и
технологий
обучения,
проектирования
деятельностного урока.
Все новое, передовое, что предлагают нам идеологи
новых ФГОСов правильно и своевременно, но, сколько
пройдет времени, пока машина заработает в полную силу. И
сколько еще потенциально способных ребят и девчат не
принесут пользу ни стране своими гениальными идеями,
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творческими делами, но и лично себе в любой сфере
человеческой деятельности, кем бы они не стали в будущем.
Если мы хотим дать подрастающему поколению шанс
на успех, важно точно определить ключевые компетентности,
которыми должны обладать обучаемые, чтобы подготовиться
к самостоятельной жизни, к постоянному продолжению
образования:

умение сотрудничать,

способность к общению,

созидательной жизни в обществе и участию в нем,

способность решать проблемы,

способность самостоятельно организовывать свой труд,

способность
к
использованию
современных
информационных и иных технологий.
Одна из основных целей образования - передача
культуры.
Город Москва представляет собой уникальную
социокультурную среду, в которой сосредоточено большое
число объектов историко-культурного и научного наследия –
музеев, театров, библиотек, памятников искусства, культуры,
архитектуру. Гармоничное развитие личности означает учет
современных потребностей общества, подразумевающих
изучение городского пространства, погружение в среду
города, в котором живет человек.
Очевидно, жить, учиться и работать в таком городе, не
используя этого богатства, является ошибочным.
Департамент
образования
города
Москвы
инициировал проведение новых форм уроков вне
образовательных учреждений города. Это может быть урок в
музее, урок на предприятии, урок в парке, в библиотеке, в
театре, на улицах Москвы. В этом случае, Москва становится
по-настоящему единой образовательной средой.
И так, зачем нужен проект «Урок в Москве»?

Город Москва – объект для изучения на уроке.

Повышение мотивации к получению знаний.
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Расширение жизненного кругозора учащихся.
Получение и применение знаний в реальных
проблемных ситуациях.

Создание условий для творческой, исследовательской и
проектной деятельности учащихся.

Расширение рамок предметного содержания, выход на
метапредметный уровень.

Формирование целостной картины мировоззрения.
Проект «Урок в Москве» является долгосрочным.
Городской программой «Столичное образование на 20122016 гг. предусматривается, что к 2016 году 100% школ
города будут реализовывать программы сотрудничества с
организациями
науки,
культуры,
предприятиями,
организациями гражданско-патриотической направленности.
Проект
направлен
на
расширение
возможностей
образовательных учреждений города по использованию
городской среды как образовательного ресурса, на
повышение качества обучающихся через организацию
проектной и исследовательской деятельности через
знакомство с подлинными культурными и историческими
образцами.
Грамотно организованные уроки-экскурсии должны
принципиально отличаться от традиционных, так называемых
походов в музеи.
Важной задачей реализации этого проекта является
получение трех видов результатов:

предметного,

метапредметного,

личностного.
Как организовать педагогическую деятельность для
организации и проведения таких уроков?
Ключевым понятием при реализации деятельностного
подхода является понятие деятельности. Но деятельностные
способности формируются у ученика только тогда, когда он
не пассивно усваивает новое знание на уроке, слушая
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учителя,
а
включен
в
самостоятельную
учебнопознавательную
деятельность.
Об
этом
писали
Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев,
П.Я.
Гальперин,
В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Б.Ц. Бадмаев и многие другие
известные
педагоги,
психологи,
разработчики
психологической теории деятельности. «Знания никогда
нельзя дать в готовом виде; они всегда должны усваиваться
через включение их в ту или иную деятельность», — таков
психологический закон усвоения знаний (Н.Ф. Талызина).
А.Н. Леонтьев писал: «Чтобы овладеть продуктом
человеческой деятельности (знаниями), нужно осуществить
деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном
продукте».
Музейный
урок
должен
стать
необычным,
наполненным
радостью
интересной
познавательной
РАБОТЫ. Самый опасный враг такого урока – установка
учителя на однообразный план беседы обучающихся с
экскурсоводом. Это понимание естественно должно породить
стремление учителя «оживить» уроки, заставить «заговорить»
не только музейную среду, но и подвести учащихся к
оригинальной, нестандартной, творческой работе в музее.
Поэтому урок-экскурсию нужно разрабатывать и проводить
самому педагогу.
Структурными компонентами такого урока-экскурсии
будут являться:
1.
Место проведения урока.
2.
Формы/способы организации деятельности учащихся.
3.
Кейсы (проблемные ситуации).
4.
Набор действий/заданий для учащихся.
5.
Оборудование, приспособления.
6.
Дополнительная информация учащимся для работы
(тексты для учащегося/педагога).
7.
Сайты (ссылки) с необходимой информацией.
8.
Видеоролики, фото, анимации, виртуальные экскурсии.
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Материалы для оценки (тесты, материалы для эссе,
перечень тем для индивидуальных и коллективных
долгосрочных проектов…).
Использование маршрутных листов, ситуационных
заданий (кейс-методов), листов индивидуальных и групповых
заданий позволяет уйти от традиционных форм урока, где
учитель рассказывает и показывает. Только тогда обучение
может
стать
увлекательным
занятием,
настоящей
самостоятельной
исследовательской
и
творческой
деятельностью самих учащихся. Объектом исследования
становятся экспонаты музея и тематические экспозиции. А в
случае урока в городе – названия улиц, площадей, водоемов,
архитектурные сооружения, транспортные схемы.
И здесь возможно использование педагогом
различных методов и приемов.
1.
Постоянный диалог и полилог через коллективное
размышление о зрительном (слышимом) материале.
2.
Создание ситуации успеха.
3.
Организация работы учащихся по маршрутному листу с
обозначением остановок в определенных залах музея и
кратким записями.
4.
Работа учащихся с рабочими листами заданий.
5.
Интеграция технологии с другими предметами.
6.
Инсценировки.
7.
Метод коллективных работ.
8.
Постановка ситуационных задач (применение кейсметода в обучении).
О последнем поподробнее.
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и
ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.
Кейс-технологии противопоставлены таким видам
работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы
учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных
образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно
решение и один правильный путь, приводящий к этому
9.
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решению, кейсы имеют несколько решений и множество
альтернативных путей, приводящих к нему).
В кейс-технологии производится анализ реальной
ситуации (каких-то вводных данных), описание которой
одновременно отражает не только какую-либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс
знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной
проблемы.
Так как знания формируются не до, а в процессе их
применения на практике, представляется возможным
оптимизировать процесс обучения путем включения в его
структуру ситуационных задач, построенных на учебном
содержании. Именно поэтому в этом плане огромным
потенциалом обладают ситуационные задачи.
Модель ситуационной задачи:
1.
Название задания.
2.
Личностно-значимый познавательный вопрос.
3.
Информация по данному вопросу, представленная в
разнообразном
виде
(текст,
таблица,
график,
статистические данные и т.д.).
4.
Задания на работу с данной информацией.
Некоторые примеры приведены в приложении.
Ситуационные задачи позволяют интегрировать
знания, полученные в процессе изучения разных предметов.
При этом они могут предусматривать расширение
образовательного
пространства
ребенка.
Решение
ситуационных задач, базирующихся на привлечении
школьников к активному разрешению учебных проблем,
тождественных реальным жизненным, позволяет школьнику
овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной
информации, самостоятельно и быстро отыскивать
необходимые для решения проблемы сведения и, наконец,
научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.
Решение ситуационных задач может способствовать
развитию
навыков
самоорганизации
деятельности,
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формированию умения объяснять явления действительности,
развитию способности ориентироваться в мире ценностей,
повышению
уровня
функциональной
грамотности,
формированию ключевых компетентностей, подготовке к
профессиональному выбору, ориентации в ключевых
проблемах современной жизни. Во всех случаях решение
ситуационных задач будет направлено на достижение
межпредметных результатов.
Использование таких заданий дает положительный
результат, способствует успешности, повышает интерес к
предмету.
При выборе форм и методов организации учебной
деятельности учащихся важно учитывать их готовность,
которая определяется возрастными особенностями:
младшие
средние
старшие
школьники
школьники
школьники
высокая
абстрактное
абстрактное
эмоциональность;
мышление,
мышление,
конкретнорациональный
более высокий
образное
подход начинает интеллектуальный
мышление,
преобладать над
уровень,
легкое
эмоциональным
ведущий вид
переключение с
мышлением,
деятельности одного вида
ведущий вид
коллективный
деятельности на
деятельности –
другой,
общение
быстрая
утомляемость от
однообразной
работы
Формы проведения занятий
урок – фантазия,
создание игровой интерактивная
музейный урок,
ситуации,
театрализованная
урок – игра,
проектная игра,
конференция,
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ролевая игра

экскурсия творческие
задания,
экскурсиятворческий отчет,
экскурсияпрактикум,
музейный урок

урок–состязание,
мастер-класс,
экскурсияисследование

Таким образом, знания возрастных особенностей
учащихся дают учителю возможность подобрать такую
форму и методику организации музейного урока, которая не
препятствовала
бы
проявлению
индивидуальных
способностей учащихся и делала бы учебную деятельность
посильной. А правильная организация таких уроков на основе
знаний возрастных особенностей учащихся, способствует
формированию и сохранению мотивации к учебной
деятельности, и, следовательно, наиболее успешной
реализации воспитательно-образовательных задач.
Однако можно наверняка спрогнозировать сложности
в организации уроков-экскурсий. Поэтому важно учесть
следующие моменты:

Урок не должен проходить в исключительно
лекционном формате.

Не должно быть перечитывания и пересказа учащимися
текстовой информации.

Необходимо продумать оригинальное домашнее
задание, как фактор активной внеурочной деятельности
(возможно коллективной).

Переход от описания хода урока к конструированию
составляющих элементов урока из набора структурных
элементов.
Что же еще может мешать проводить уроки с
использованием культурных объектов?
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Не все музеи заинтересованы в проведении уроков на их
территориях.

Жесткое расписание уроков, нет времени на это в
учебном процессе.

Нет четкого понятия финансирования посещений
музеев и других культурных объектов.

Увлечённость современных детей мультимедийными
технологиями обуславливает недопонимание ими
ценности подлинников. Хотя с другой стороны,
современные
дети
интуитивно
стремятся
к
интерактивному и креативному взаимодействию с
окружающим их миром.
Как решить эти проблемы?

Установление долговременных связей с музеями и
другими
социокультурными
объектами
города,
приглашение сотрудников музеев к участию в проекте
«Урок в Москве».

Переосмысление
музейными
работниками
традиционных подходов в работе с детской аудиторией.
Осознание необходимости сотворчества со школьными
педагогами, объединяясь с ними для создания
своеобразной информационной и образовательной
среды.

Составление гибкого расписания с учетом интеграции
различных предметов.

Образовательные
упражнения
имеют
право
предусмотреть целевое финансирование посещения
объектов культуры из собственных средств.
Реализация этого проекта предполагает включение
педагогов города в разработку учебных занятий,
методических рекомендаций уроков, рабочих тетрадей.
Многие музеи объявляют конкурс на лучший урок в музее.
Одним из первых распространил информацию о конкурсе для
педагогов музей Кремля.
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Работа по проекту «Урок в Москве» только
начинается. Но многие музеи и предприятия города давно и
активно работают в этом направлении, предлагая свои
интерактивные программы экскурсий.
Так урок-экскурсию в Москве можно провести в залах
и парках «Царицыно», «Коломенское», во Всероссийском
музее
декоративно-прикладного
творчества.
Давно
зарекомендовали себя музей леса и музей «Русские валенки»,
музей кулинарного искусства и музей истории кондитерской
фабрики «Красный октябрь». Организацию мастер-классов
предусматривает музей народной игрушки «Забавушка» и
музей кукол «Жили-были»… Окунуться в производственную
среду помогут экскурсии в пекарни города и на текстильные
фабрики…
Некоторые учреждения высшей школы имеют
собственные музеи. Музей художественных тканей находится
в здании Московского государственного университета им.
А.Н. Косыгина.
Со всем перечнем музеев Москвы можно ознакомиться
на
сайте
городского
он-лайн
справочника
http://msk.spravker.ru/muzei/page-7/.
На музейных уроках создаются условия для
гармоничного развития личности и ее самореализации,
обеспечивается возможность для учащегося самостоятельно
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс
и
результаты
деятельности.
Таким
образом, музейные уроки обеспечивают:
1.
Тесную связь культуры и образования;
2.
Высокий уровень интеграции музея и школы;
3.
Учитывают возрастные, индивидуальные особенности
детей, их интересы и наклонности;
4.
Имеют гуманистическую направленность;
5.
Проникнуты духовно-нравственным содержанием;
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Способствуют формированию универсальных учебных
действии.
Все это позволяет говорить о том, что музейные уроки
способствуют решению приоритетных задач, стоящих перед
современной школой, в рамках реализации ФГОС второго
поколения, развивают творческий потенциал подрастающего
поколения. Это значительно расширяет возможности учителя
и обучающегося и направлено на повышение внимания детей
к окружающей действительности, помогает обнаруживать
вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить
подлинные вещи ушедших эпох. Все это делает жизнь
ребенка более насыщенной и интересной, повышает его
культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый
инструмент для познания мира, позволяет стать успешнее.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
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Приложение
Ситуационная задача № 1 к уроку
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гостеприимства»
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Из VIII главы «Пир»
историческом
романе
А.К. Толстого
«Князь
Серебряный. Повесть времён
Иоанна Грозного»:
«В
огромной
двусветной палате, между
узорчатыми
расписными
столбами, стояли длинные
столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на
каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и
ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты.
Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые
парчою и бархатом; государю – высокие резные кресла,
убранные жемчужными и алмазным кистями…. В середине
палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом
из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки
точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало
поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут
были и тазы литые, которые четыре человека с трудом
подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки,
усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными
узорами. Тут были и чаши сердоликовые, и кружки из
строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото.
А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки
странного вида.…Множество слуг, в бархатных кафтанах
фиалкового цвета, с золотым шитьем, встали перед
государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились
за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две
жареных лебедей на золотых блюдах…»
По обмену в вашу школу приезжает делегация
сверстников из западноевропейской страны.
Как ты организуешь встречу гостей, чтобы
продемонстрировать истинный русский колорит?
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Какие блюда национальной кухни приготовишь к
гостеприимному столу?
Какие достопримечательности Москвы покажешь
своим новым друзьям?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
Ситуационная задача №2 к уроку
«Москва и москвичи на страницах кулинарной книги
гостеприимства»
Раздела «Блюда национальной кухни. Русская кухня»
На
большом
отрезке
развития русской национальной
кухни процесс приготовления
пищи сводился к варке или к
выпеканию продуктов в русской
печи.
Введение приготовления
блюд на плите привело к необходимости заимствования ряда
новых технологических приемов и вместе с ними блюд
западноевропейской кухни, а также к реформе блюд
старинной русской кухни, их рафинированию и развитию,
приспособлению к новой технологии.
Тепловая обработка пищи заключалась в нагреве
теплом русской печи, сильном или слабом, трех степеней —
«до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу», — но всегда
бесконтактном с огнем. Либо с постоянной держащейся на
одном уровне температурой, либо с падающей, убывающей
температурой, когда печь постепенно остывала, но никогда
не с возрастающей температурой, как при наплитном
приготовлении. Оттого и кушанья получались всегда даже не
отваренными, а скорее томлеными или полутомлеными136

полутушеными, отчего приобретали совершенно особый
вкус.
Означает ли это, что надо использовать русскую печь,
чтобы получить в современных условиях настоящие блюда
русской кухни?
Какими современными технологическими средствами,
и при каких условиях можно добиться приготовления
традиционного русского блюда?
Ответ поясните:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________

Развитие творческих способностей школьников
как способ формирования технологической
культуры
Дьяченко М.Б., Царькова Л.Ю.
ГБОУ гимназия г. Сызрани,
gim8@bk.ru

Под
технологической
культурой
современные
исследователи
понимают
культуру
творческой
природосообразной деятельности, включающую знания,
умения навыки, эмоционально-нравственные отношения к
данному виду деятельности и готовность действовать с
учетом ответственности за свои действия [3]. Она понимается
как культура общества современной цивилизации, которая
предъявляет к человеку множество требований по освоению
современной техники, коммуникационных технологий,
профессиональных
компетенций,
самоопределения.
Технологическая
образованность
становится
важным
критерием общей культуры человека [2].
Понятие
«технология»
в
философскометодологическом осмыслении относится к предметной
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области
(технология
машиностроения,
технология
земледелия, технология строительства, информационные
технологии и т.п.) и раскрывается через содержание
процессов
продуктивной
деятельности
(опыт
профессиональной
деятельности,
развитие
практикометодического знания, правила, принципы, алгоритмы
действий, описание способов и приемов продуктивной
деятельности и т.п.) [1].
Технологическое образование - это процесс и
результат
активного
приобретения
учащимися
технологических знаний, умений, навыков и личностных
качеств с целью формирования технологической культуры,
выражающейся в готовности к творческой и гармоничной
преобразовательной деятельности на научной основе.
Технологические знания как знания о способах
получения знаний и правилах деятельности включены в
состав многих школьных предметов. Большая роль в
технологической подготовке школьников отводится также
образовательной области «Технология».
Одним из эффективных направлений деятельности
учителя технологии по формированию технологической
культуры, на наш взгляд, является работа по развитию
творческих способностей обучающихся.
Практика показывает, что для учителя задача развития
творческих способностей учащихся является сложной и
трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого
учащегося создать такие условия, которые позволят ему
творчески подойти к решению различных проблем, с другой
стороны, это должно происходить в рамках программы.
Только точно выбранные методы и формы обучения
позволяют определить ту возможную меру включённости
учащихся в творческую деятельность, которая делает
обучение интересным в рамках учебной программы. Поэтому
именно системный подход к развитию творческих
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способностей учащихся на уроках технологии позволил
достигнуть высоких результатов.
В практической деятельности мы опираемся на
теоретические выводы о том, что творчество - это
деятельность человека, направленная на создание какоголибо нового, оригинального продукта в сфере науки,
искусства, техники, производства и организации, что
творческий процесс – это всегда прорыв в неизвестное, но
ему предшествует длительное накопление опыта, знаний,
умений и навыков; этот процесс характеризуется переходом
количества всевозможных идей и подходов в новое
своеобразное качество. Способности – это такие
психологические особенности человека, от которых зависит
успешность приобретения знаний, умений и навыков, но
которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не
сводятся. Признаками и критериями творческой деятельности
являются: продуктивность, нестандартность, оригинальность,
способность к генерации новых идей, возможность “выхода
за пределы ситуации”, сверхнормативная активность. Для
выявления и развития способностей решающую роль играет
труд, возможность приобретения высокого мастерства и
значительных успехов в творчестве.
На основе теории ставим задачи приобщить учащихся
к творческой работе; привить интерес к творчеству, поиску;
развить навыки созидания, самореализации.
Использование
современных
педагогических
технологий и форм организации учебной и внеурочной
деятельности создают основу для успешной работы учителя.
Особое место в развитии творческих способностей
учащихся
на
уроках
технологии
принадлежит
исследовательским и проектным методам, которым присущи
элементы творчества, новизны, в ходе работы формируется
банк идей, приобретается опыт творчества, т.к. процесс
изготовления любого изделия начинается с выполнения
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эскизов, зарисовок, выбора вариантов композиций,
разработки конструкции моделей, её моделирования.
По профилю “Обработка ткани” учащимися
выполняются
исследовательские
проекты
(например,
“Модель 2020 года”, “Цвет в одежде”, “Развитие
национального костюма”), которые предусматривают
основные этапы исследовательской деятельности. В
результате формируется творческая личность, обладающая
такими качествами, как умение поставить творческую цель и
подчинить свою деятельность ее достижению; умение
планировать, контролировать свою деятельность; умение
находить и решать проблему. Именно эти качества
необходимо развивать для раскрытия творческого потенциала
учащихся.
При изучении раздела «Основы проектирования»
выполняя проектные работы, школьники составляют
представление о жизненном цикле изделия от зарождения
замысла до его реализации и использования на практике. При
проектировании учащиеся приобретают опыт решения
нетиповых задач.
Выбирая тему проекта и выполняя его, учащиеся
находят область применения знаний и умений, полученных
ранее, реализуют свои способности, проявляют инициативу.
Проектный метод позволяет не только «разбудить»
дремлющие творческие задатки личности, но и создать
условия для их развития. При выборе темы проекта мы
создаем такую ситуацию, чтобы учащиеся самостоятельно
сформулировали тему, которая должна быть им интересна.
Проект выполняется по определенному плану, но мы
предлагаем подойти к каждому пункту проекта творчески.
При выполнении проектов должна быть выполнена
практическая работа. Нашим обязательным требованием
является то, чтобы учащиеся представили то, что придумали
сами. Большое внимание уделяем оформлению проектов.
Поощряем любую творческую фантазию, проекты должны
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быть яркими, красочными. Когда проекты готовы, у нас
проходит «День защиты проектов» в форме творческих
презентации. Лучшим работам вручаются дипломы и
грамоты.
Одним из методов в работе по развитию способностей
учащихся являются творческие задания, которые очень
разнообразны и варьируются в зависимости от темы.
Например, создание моделей одежды будущего, которые
выполняются в различных вариантах: создание эскиза модели
изделия на компьютере из имеющихся подручных
материалов или пошив изделия. Именно здесь учащиеся и
демонстрируют свои творческие способности.
В 5-ом классе при изучении темы «Получение
хлопчатобумажных и льняных тканей» даем учащимся
задание не просто составить коллекцию тканей, а выполнить
это творчески. Работая с лоскутками как элементами мозаики,
учащиеся складывают различные цветные композиции. Они
пытаются найти наиболее рациональное решение, что
стимулирует их мыслительную, творческую способность,
изобретательность. При создании рисунка развиваются
творческие способности, такие как оригинальность,
продуктивность. И самое удивительное то, что учащиеся,
подбирая ткань по цвету и структуре, в результате получают
неповторимое декоративное панно. Именно здесь и
раскрываются творческие способности учащихся, их
творческий потенциал.
При изучении раздела «Кулинария» у девочек
формируются навыки приготовления пищи. Они знакомятся с
физиологией питания, пищевой ценностью продуктов,
технологией приготовления блюд, с правилами сервировки
стола и т.д. В ходе прохождения учебного материала
учащиеся получают задание придумать свою форму нарезки
овощей, свой рецепт приготовления бутерброда и т.п.
Творческие
способности
хорошо проявляются
при
оформлении блюд. После ознакомления учащихся с
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некоторыми кулинарными приёмами, они получают задание
придумать свои варианты украшения блюд, украсить
приготовленное блюдо. А домашнее задание таково:
приготовить изученное на уроке блюдо для своей семьи дома,
украсить его, выполнить сервировку стола, а на следующий
урок принести отзывы родителей в письменной форме с
оценкой за работу. Это задание вызывает у девочек большой
интерес, способствует проявлению активности, творчества,
позволяет сплотить родителей и детей.
Развитию творческих способностей средствами
учебного курса «Технология» способствуют и внеурочные
формы работы. В рамках ежегодных традиционных декад
естественнонаучных и развивающих дисциплин мы
организуем выставки, презентации проектов, тематические
конкурсы.
Показателем
эффективности
работы
системы
формирования технологической культуры через развитие
творческих способностей являются достижения учащихся: в
2007 и в 2010 году были подготовлены победители и призёры
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии, в 2011 и в 2012 гг. – победители и призёры
Всероссийской интернет-олимпиады, призеры и лауреаты
конкурсов и олимпиад окружного уровня.
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Творческий подход к проектированию
театральных костюмов из вторичных материалов
Недумова М.А., Фролова Ю.Ю.
ГБОУ ЦО № 1486,
г. Москва
nedumarina@yandex.ru

Актуальность вторичного использования отходов
потребления сегодня очевидна. Считаем, что учитель
технологии, подбирая материалы для практических работ,
может и должен предлагать школьникам использовать
вторично пластик, лоскут, картон и другие отходы
промышленного производства и быта. В нашем центре
образования № 1486 накоплен позитивный опыт творческого
использования вторичных материалов при проектировании
театральных костюмов.
На протяжении трех последних лет наши учащиеся
успешно участвуют в Московском городском фестивале
экологических театров, проводимых по инициативе
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы и Управления особо охраняемыми
природными
территориями
по
Северо-восточному
административному округу Москвы.
Условия фестиваля таковы, что представляемые на
конкурс театральные костюмы должны быть созданы из
материалов вторичного использования. Хочется поделиться с
коллегами, как мы решали проблему создания театрального
образа героев спектаклей из вторичных материалов. В
спектакле-балете «Спасет природу животворная любовь» мы
представляли коллекцию театральных костюмов «Ветер
перемен». В эту коллекцию вошли костюмы Ветра, Деревьев,
Туристов-экологов, Мусора, Бабочек-миротвориц. Создавая
костюмы, наши дети решали целый комплекс задач:
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сделать костюмы эстетически выразительными, образно
отражающими характер героев;

рационально использовать вторичный материал;

соблюсти принцип эргономичности и безопасности,
учитывая экспрессию образа и движения театральных
героев.
Далее мы предлагаем краткое описание моделей
коллекции театральных костюмов из вторичных материалов
«Ветер перемен».
Ветер. Образ этого героя предполагает воздушность,
легкость, подвижность. По театральному сюжету, он
олицетворяет силы добра, несет прогрессивные перемены в
состоянии природы, в деле ее спасения. Для создания образа
был использован разрезанный на полосы голубой полиэтилен.
Особенностью модели было то, что при движении героя
поток воздуха подхватывал полоски полиэтилена так, что они
создавали впечатления парящего в воздухе, словно бы
летящего персонажа. Для головного убора-парика Ветра был
взят фольгированный дождик синего цвета, что также
акцентировало пластику героя.
Деревья. По сценарию спектакля под влиянием ветра
перемен происходила позитивная трансформация образа
деревьев. Из поникших и безжизненных они должны были
окрепнуть, ожить, чтобы успешно играть роль легких нашей
планеты. Таким образом, транслировалась идея: если, спасая
деревья, люди будут решать экологические проблемы:
оберегать леса от мусора и пожаров, следить за чистотой
водоемов, - то и на земле будет больше возможности для
развития не только растений, но и животного мира и мира
людей. Костюмы деревьев были изготовлены из природного
материала: веток, полученных при обрезке кустарников,
сухих осенних листьев, а также отходов картона, бумаги и
цветного флезелина. Такой набор разнородных материалов
позволил
сделать
образ
деревьев
реалистичным
(натуралистическим) – с подвижными ветками-руками,
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способными передавать настроение и состояние деревьев,
позитивную перемену в их жизни в соответствии с сюжетом
спектакля.
Бабочки-миротворицы. Костюмы бабочек получились
у школьников самыми красочными. По замыслу спектакля о
спасении природы «животворной» любовью их образ должен
был нести идеи мира и благополучия, радости и добра, любви
и красоты окружающего мира. Для создания этих костюмов
дети использовали яркие одноразовые тарелочки из картона,
сетчатую упаковку для цветов, и использованные (тщательно
вымытые) молока и соков.
Мусор. Участие в спектакле хореографической группы
«Ритм» в костюмах Мусора позволило создать наглядный
образ антропогенного агрессора, угрожающего всему
живому, и донести до зрителей идею безобразности и
недопустимости такого явления, как мусор в природе. Для
своих костюмов юные танцоры собрали фантики от конфет,
банки и пластиковые бутылки от напитков. Из черных
мусорных пакетов были сшиты туники и «украшены»
вторичным (мусорным) материалом.
Туристы-экологи. Их образ вполне позитивный,
пропагандирующий недопустимость варварского отношения
к природе. Их головные уборы были сложены из старых
газет, они несли рюкзаки из отработанного полиэтилена и
плакаты, призывающие беречь природу.
В результате проделанной работы выступление
школьников было успешным. Жюри Второго Московского
фестиваля экологических театров удостоило спектакль
«Спасет природу животворная любовь» и коллекцию
театральных костюмов «Ветер перемен» Грамотой за 1 место
в номинации «Театр экологической моды», а коллектив
артистов был награжден прогулкой по Москве-реке на
теплоходе «Иван Калита».
Экологические проблемы остаются по-прежнему
актуальными. Не случайно этот год назван Годом защиты
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окружающей
среды.
В
соответствии
с
задачами
инновационной работы наши воспитанники расширяют свои
знания по экологии, раздвигают круг решаемых проблем на
околоземной и даже на космических уровень. Сегодня темой
экологического спектакля стала тема спасения Космоса от
техногенного влияния человека. Представление так и
называется «Спасите же Космос, скорее спасите!». Такая,
казалась бы, просторечивая формулировка, по нашему
мнению, подчеркивает актуальность проблемы экологии
Космоса. В спектакле озвучиваются многие тревожные
позиции, такие проблемы загрязнения Вселенной, как:

вредное воздействие продуктов сгорания ракетного
топлива на атмосферу Земли;

проблема разрушения озонового слоя Земли Засорение
космического
пространства
фрагментами
ракет
(летящая в космосе частица может пробить космический
скафандр);

засорение больших участков земли частями падающих
ракет;

готовящаяся
космическая
транспортировка
радиоактивных отходов.
Костюмы героев спектакля, посвященного спасению
Космоса, мы также создавали из вторичных материалов. Для
привлечения внимания людей к проблеме загрязнения
Космоса был составлен сценарий. Персонажами, для которых
нужно было сделать костюмы, были следующими:
Космонавты Звезды, Комета, Космический Мусор, Спасатели.
Работа по созданию коллекции «Спасение Космоса»
проходила с участием героев спектакля. Костюмы героев мы
с ребятами также создавали из вторичного материала.
Космонавты. Шлем представляет собой головной убор
из папье-моше, скафандр – из блестящего укрывного
материала.
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Звезды. Костюмы из голубых пластиковых пакетов,
украшенных серебряными звездами из укрывного материала.
Головной убор – это тоже звезда.
Комета. У этого персонажа – летящее платье-туника из
лоскута-органзы.
Космический Мусор. Темные силы зла всегда
олицетворяет черный цвет. Поэтому для их одежды мы
использовали черные бытовые пакеты, оформленные в
хаотичном порядке жестяными банками, блестящими
фантиками от шоколада. Дизайн костюмов делался по
индивидуальному замыслу участниц проекта. Главная задача
детей заключалась в том, чтобы прочно закрепить
«мусорные» детали декора, чтобы при исполнении
акробатического танца платья не растеряли отделку. Для
закрепления использовались степлер и скотч. Костюмы
включали головные уборы из фольгированных тарелок,
которые крепили резинками с заколками.
Наш спектакль только недавно прошел этап
подготовки, но он уже достаточно востребован. 12 октября
2013 года спектакль «Спасите же Космос, скорее спасите!»
был показан на открытии фестивальной площадки в
Московском городском Дворце детского (юношеского)
творчества в рамках VIII Всероссийского фестиваля науки. 25
октября представлен на III Московском городском фестивале
экологических театров в Доме Детского и юношеского
творчества «Бибирево». Все его участники награждены
дипломами, а руководители получили благодарности. Мы
надеемся на то, что этот спектакль мы покажем еще не один
раз, ведь ставился он с пропагандистской целью –
предотвратить засорение Космоса и окружающей нас
природной среды.
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Технологическое образование в настоящее время
является значимой образовательной областью, целью которой
является формирование у школьников знаний о способах
преобразования материалов, сырья, энергии и информации в
нужный для человека продукт, а также умения рационально
использовать полученные знания.
Одним из ведущих видов деятельности на уроках
технологии является проектная деятельность. По мнению
В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш, проектную деятельность
школьников можно определить как форму их учебно познавательной активности, заключающуюся в достижении
сознательно поставленной цели по созданию творческого
проекта, обеспечивающую единство и преемственность
различных сторон процесса обучения и являющуюся
средством развития личности ребенка [2].
Для того, чтобы определить, какие умения и навыки
формируются учителями технологии в процессе проектной
деятельности,
проанализируем
научно-методическую
литературу. Для проведения анализа мы выбрали научнометодический журнал «Школа и производство» за 2011 год.
При анализе сетевых проектов мы будем опираться на
классификацию проектов Е.С. Полат. Автор дает
классификацию проектов по следующим типологическим
признака:
По доминирующей в проекте деятельности:
исследовательская;
поисковая;
творческая;
ролевая;
прикладная (практико-ориентированная); ознакомительно148

ориентировочная и пр. (исследовательский проект, игровой,
практико-ориентированный, творческий).
По предметно-содержательной области: монопроект
(в рамках одной области знания); межпредметный проект.
По характеру координации проекты могут быть: с
открытой, явной координацией; со скрытой координацией
(это относится главным образом к телекоммуникационным
проектам).
По характеру контактов: среди участников одной
школы; среди участников одного класса; среди участников
одного города; среди участников одного региона; среди
участников одной страны; среди участников разных стран
мира.
По количество участников проекта: личностные
(между двумя партнерами, находящимися в разных школах,
регионах, странах; парные (между группами участников);
групповые (между группами участников).
По продолжительности проекта: краткосрочные (для
решения небольшой проблемы или части более крупной
проблемы), которые могут быть разработаны на несколько
уроков по программе одного предмета или как
междисциплинарные; средней продолжительности (от недели
до месяца); долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)
[3].
Нами было рассмотрено 11 проектов по технологии и
проведен анализ по следующим критериям:
1.
Название проекта.
2.
Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности, по характеру координации проекта, по
характеру контактов, по количество участников
проекта, по продолжительности проекта.
3.
Цель проекта.
4.
Возраст участников проекта.
Результаты анализа представлены ниже в таблице 1.
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Таблица 1.
№
п/п
1.

2.

3.

Характеристика проекта
1. Профориентационный
проект
«Определение
индивидуальной траектории получения высшего
образования».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - ознакомительно-ориентировочный;
по характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников
одной
школы;
по
количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – долгосрочный.
3. Цель проекта - цель не указана.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 10 класс.
1. Проект «Чудо-юдо рыба-кит».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников
одной
школы;
по
количеству
участников - групповой; по продолжительности –
период не указан.
3. Цель проекта - создание декоративного панно
«Чудо-юдо рыба-кит».
4. Возраст учащихся (учащегося) - 7-10 классы.
1. Межпредметный проект «Русский топор».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности
практико-ориентированный,
исследовательский; по характеру координации - с
открытой, явной координацией; по характеру
контактов - среди участников одной школы; по
количеству участников - индивидуальный; по
продолжительности – период не указан.
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4.

5.

3.
4.
1.
2.

3.
4.
1.
2.

3.

6.

7.

4.
1.
2.

3.
4.
1.

Цель проекта - реконструкция рукоятки топора.
Возраст учащихся (учащегося) - не указан.
Проект «Кукольный театр – своими руками».
Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников
одной
школы;
по
количеству
участников - групповой; по продолжительности –
разработка и изготовление кукол и декораций для
постановки кукольного театра.
Цель проекта - цель не указана.
Возраст учащихся (учащегося) - 6 класс.
Проект «Подарок своими руками».
Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников
одной
школы;
по
количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – период не указан.
Цель проекта - изготовление сувениров: куклаколокольчик, кукла-радужка.
Возраст учащихся (учащегося) - 7 класс.
Проект «Кукла в жизни человека».
Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - исследовательский; по характеру
координации - с открытой, явной координацией; по
характеру контактов - среди участников одного
города;
по
количеству
участников
индивидуальный; по продолжительности – период
не указан.
Цель проекта - цель не указана.
Возраст учащихся (учащегося) - 9 класс.
Проект «Ударно-шумовые инструменты».
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8.

9.

2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников одной страны; по количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – долгосрочный (1 год).
3. Цель проекта - Изготовление трещотки.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 11 класс.
1. Социальный проект «Вместе весело шагать…».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников одной страны; по количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – период не указан.
3. Цель проекта - экономия семейного бюджета за счет
изготовления
для
детей
разного
возраста
оригинальных плащей-дождевиков и гетр из
отслуживших зонтов.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 10 класс.
1. Проект «Вариации на тему мешковины».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности - исследовательский; по характеру
координации - с открытой, явной координацией; по
характеру контактов - среди участников одной
страны;
по
количеству
участников
индивидуальный; по продолжительности – период
не указан.
3. Цель проекта - создание коллекций изделий из
мешковины, предназначенной для использования в
качестве демонстративного материала на уроках
обслуживающего труда в 5 классе.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 8 класс.
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1. Проект «Силуэтные картины из металлической
проволоки».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности – практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников
одной
школы;
по
количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – период не указан.
3. Цель проекта - выполнение картин из проволоки.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 11 класс.
11. 1. Проект «Стул-трансформер».
2. Вид проекта: по доминирующей в проекте
деятельности – практико-ориентированный; по
характеру координации - с открытой, явной
координацией; по характеру контактов - среди
участников одной страны; по количеству
участников
индивидуальный;
по
продолжительности – период не указан.
3. Цель проекта - разработка и изготовление
многофункционального стула-трансформера.
4. Возраст учащихся (учащегося) - 10 класс.
По доминирующей в проекте деятельности выделено
9- практико-ориентированных проектов, 1- ознакомительноориентировочный проект, 1- исследовательский проект. По
характеру координации все 11 проектов с открытой, явной
координацией. По характеру контактов 6 проектов были
организованы среди участников одной школы, 4 проекта среди участников одной страны, 1 проект – среди участников
одного города. По количеству участников выделено 9
индивидуальных
и
2
групповых
проекта.
По
продолжительности выделено 2 долгосрочных проекта, в
остальных 9 проектах сроки продолжительности не
обозначены. Целью своей работы участники проектов
ставили разработку объектов исследования или изготовление
10.
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каких- либо изделий, что говорит о практикоориентированной
направленности
проектов.
Возраст
участников проектов варьирует между 6-11 классами. Больше
всего проектов было представлено среди учащихся 10-11
классов, наименьшее количество - среди учащихся 6 классов.
Проанализировав данные проекты, мы можем сказать,
что большинство проектов практико-ориентированные, с
явной, открытой координацией, организованные в основном
среди участников одной школы, по количеству участников в
основном индивидуальные. Исходя из полученных данных,
мы видим, что у учащихся в основном формируются навыки
индивидуальной практической деятельности.
На наш взгляд, практико-ориентированные проекты
должны занимать ведущее место в технологическом
образовании. Но этого не достаточно для формирования у
учащихся качественно новых знаний и умений, способности к
самостоятельному
поиску
информации,
навыков
сотрудничества, коммуникативных навыков. В ФГОС
выделены универсальные учебные действия - регулятивные,
познавательные, коммуникативные, которыми должен
овладеть ученик в современных условиях.
На наш взгляд, такие умения учащиеся могут получить
в исследовательских групповых проектах.
Рассмотрим преимущества групповых проектов:
1.
У участников проектной группы формируются навыки
сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания.
2.
Проект может быть выполнен наиболее глубоко и
разносторонне.
3.
Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет
своего ситуативного лидера, и наоборот, каждый
учащийся, в зависимости от своих сильных сторон,
наиболее активно включен в определенный этап работы.
4.
В рамках проектной группы могут быть образованы
подгруппы, предлагающие различные пути решения
проблем, идеи, гипотезы, точки зрения; этот
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соревновательный элемент, как правило, повышает
мотивацию участников и положительно влияет на
качество выполнения проекта [1].
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что
групповые проекты позволяют формировать навыки
сотрудничества, каждый участник проекта может реализовать
свои сильные стороны, развиваются коммуникативные
навыки. Вместе с этим исследовательские проекты позволяют
формировать
навыки
учебно-исследовательской
деятельности, самостоятельности планирования своей
деятельности.
Таким образом, исследовательский групповой проект
позволяет формировать у учащихся необходимые ему на
современном этапе развития общества универсальные
учебные действия.
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Технологическое образование и факторы
формирования трудовых ценностей в свете
ФГОС
Матвейко Н.И.
КГПИ, г. Сыктывкар
8199l@mail.ru

«Ценности — это осознаваемые представления,
которые выступают для личности идеальной моделью,
основанием выборов и непосредственно задействованы в
процесс выбора человеком той или иной стратегии поведения
в жизненной ситуации. Под трудовыми ценностными
ориентациями (ТЦО) понимается направленность личности
на материальные и духовные ценности, связанные с трудом,
которые проявляются в отношениях и установках,
определяющих потребности и интересы личности [1, с.4]. В
основании практически всех выборов, которые осуществляет
человек, лежат ценности. Рассмотрим некоторые вопросы
формирования трудовых ценностей.
Как считает И.С. Кон, система ценностей личности
формируется в результате совместного расширения круга
действий и ответственности, развития интеллекта, эмоций и
воли, происходящих в ходе практической деятельности
ребенка и его общения с другими людьми.
Единственным прикладным предметом в школе
является технология, на уроках которой 70% времени
выделяется на практическую деятельность.
Поэтому именно этот предмет имеет самый
значительный потенциал для формирования трудовых
ценностных ориентаций ТЦО школьников.
Исходя из новых ФГОС изучение предметной области
«Технология» должно обеспечить:

развитие инновационной творческой деятельности в
процессе решения прикладных учебных задач;
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активное использование знаний, полученных при
изучении других учебных предметов и сформированных
универсальных учебных действий (УУД);

совершенствование умений выполнения учебноисследовательской и проектной деятельности;

формирование представлений о социальных и этических
аспектах научно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую
направленность любой деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области
«Технология» должны отражать:

осознание
роли
техники
и
технологии
для
прогрессивного развития общества

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

развитие умений применять технологии представления,
преобразования
и
использования
информации,
оценивать возможности и области применения средств
и инструментов ИКТ в современном производстве или
сфере обслуживания,

толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к
историческому наследию и культурным традициям и
т.д. [4, с.64].
По
мнению
Сасовой
И.А.,
технологическое
образование призвано обеспечивать формирование у
подрастающего поколения умений, необходимых для
успешной жизнедеятельности каждого человека и всей
страны. В этот перечень входят умения: аналитические и
прогностические,
информационные,
конструктивные,
проективные
и
организаторские,
технологические,
оценочные, экономические, экологические, политехнические,
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социальные. Формирование этих умений и призваны обеспечивать учебники технологии нового поколения [5, с.7].
Наши исследования показали, что в целом
практическую значимость предмета «Технология» оценивают
высоко 90,4% школьников 5-9 классов, они считают что
знания, которые получают на уроках технологии, пригодятся
в жизни. При этом школьниками по-разному понимается
смысл уроков технологии: 26,5% - «для обучения трудовой
деятельности», 22% обучающихся – «для будущей жизни»,
14% обучающихся не смогли сформулировать свой ответ
более конкретно и написали: «для всего». 14% девочек
ответили: «быть хорошей хозяйкой и уметь шить», 13% «уметь
готовить».
Остальные
ответы
выражены
незначительно: «для развития» – 7%; «не знаю, но нужны»,
«делать что-нибудь» – 7%. Хочется обратить внимание, что
2,2% школьников целью предмета «Технология» понимают
формирование
качеств
личности
(опрятность,
самостоятельность, сильная воля).
На вопрос: «Чему бы ты еще хотел научиться на
уроках технологии?» были получены следующие ответы.
Большинство детей конкретно отвечают на этот вопрос
(сварке, пилить, резать, строгать, сверлить, вкусно готовить,
хорошо вязать и другому рукоделию) - 28, 3%; формулируют
свои желания обобщенно: «Всему, что пригодится в жизни» 21%; хотят совершенствоваться, приобрести на уроках
«Технологии» больше самостоятельности, трудолюбия,
аккуратности - 4,3% обучающихся.
Не знают чего хотят 9,2% обучающихся, 12, 5% - не
смогли ответить на этот вопрос, ничему не хотят учиться
8,4% обучающихся. Суммируя эти значения, получаем, что
31% школьников не имеют потребности в целенаправленной
деятельности на уроки технологии. Как видно из ответов
школьников на вопросы анкеты, наблюдается недопонимание
сущности содержания предмета, недооценка обучающимися
уроков технологии. Можно заключить, что подростки
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рассматривают предмет технология преимущественно с точки
зрения узко прагматических, значимых в быту и в
повседневной жизни знаний и умений и не рассматривают его
как
предмет,
способствующий
профессиональному
самоопределению,
жизненному
самоутверждению,
вхождению в мир труда. Что явно расходится с функциями и
назначением
предметной
области
«Технология»,
сформулированной в стандартах нового поколения. По
нашему мнению, такая оценка обучающимися учебного труда
на уроках технологии говорит и о недостаточной
сформированности положительного отношения к труду,
недостаточном формировании ТЦО у школьников, так как без
понимания сущности предмета невозможно достичь целей и
задач предметной области «Технология».
Пичугина Г.В. считает, что новые образовательные
стандарты ставят перед учителями технологии достаточно
серьезные проблемы, прежде всего в части достижения
личностных и метапредметных результатов образования.
Большое внимание должно уделяться развитию у школьников
универсальных учебных действий, формированию научного
типа мышления, самостоятельности в планировании и
осуществлении ими учебной деятельности, умению
осуществлять учебное сотрудничество.
Все выше перечисленные процессы развития являются
результатом целенаправленного педагогического процесса.
Они оказывают непосредственное влияние на качество
знаний по технологии, на формирование возможностей
школьника успешно переносить школьные знания и умения в
реальную жизнь вне стен школы, использовать для решения
жизненных проблем, совместного расширения круга
действий и ответственности, развития интеллекта, эмоций и
воли и формирования системы ценностей. Это является
крайне важным для положительной оценки предмета
«Технология» и оценивания труда в целом.
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Кроме того, анализируя возможные факторы,
определяющие эффективность формирования ТЦО на уроках
технологии, мы пришли к выводу о том, что необходимо
изменение направленности образовательного процесса школы
на формирование ТЦО, которые определяются как
социальными условиями, так и образовательной средой, в
которой развивается школьник, и отношениями между
учителем и
учеником. Значительное влияние на
формирование ТЦО оказывает эмоциональная составляющая
совместной деятельности. На эмоциональное состояние
школьника непосредственно влияет его успешность на уроке,
которая сказывается на отношении к предмету и способствует
формированию ценностного отношения к труду, поэтому
подробнее остановимся на создании ситуации успеха на
уроках технологии.
Успех всегда рождается в ходе деятельности, и его
можно запланировать. Уроки технологии позволяют наиболее
эффективно создавать ситуации успеха школьника, так как
они дают наглядную информацию об обучающемся: его
прошлом
опыте,
возрастных
и
индивидуальных
особенностях, устойчивости интереса к предмету. Учитель
видит наглядно полученный результат, который можно
постоянно контролировать, корректировать и улучшать. Для
создания ситуации успеха имеет значение выбор объекта
труда, и предполагается целенаправленный подбор трудового
задания, отвечающего индивидуальным возможностям,
интересам конкретного школьника. В помощь школьнику
можно провести анкетирование, опрос, беседу по выбору
объекта труда, заинтересовать в том, чтобы изделие
получилось красивым. Можно показать родителям, друзьям,
на выставке, ярмарке, представить для участия в конкурсе;
выиграть приз, использовать компьютерные презентации, тем
самым придать работе обучающегося общественную
значимость, соревновательность.
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Педагоги Японии и Израиля обратили внимание на
различный подход к выбору объектов труда в нашей и их
странах. В противовес выставочному характеру изделий
российских учеников, они предлагают научно-практические
разработки зарубежных школьников в решении социальнозначимых проблем, созданные коллективами учеников и
учителей, что очевидно предполагает интегрированные
проекты.
Также
коллеги
отмечают
необходимость
выполнения школьниками изделий, обладающих новыми
потребительскими качествами, экологической безопасностью,
конкурентоспособностью. По их мнению, подобный подход
наводит на мысль о том, что в основе ученического проекта
всегда должна лежать оригинальная изобретательская идея [2,
с.3]. Это несомненно расширяет, делает более разнообразной
практическую,
проектную
деятельность
на
уроках
технологии, и позволяет более эффективно достигать задачи
предметной области «Технология», в том числе и
формирование ТЦО.
Предлагаемые в учебных пособиях по технологии
простые объекты труда не у всех школьников вызывают
интерес и желание сделать эти предметы, поэтому старшим
подросткам можно предложить выполнить более сложные,
интересные задания – надо предлагать объекты труда,
которые имеют для современного подростка реальную
значимость, связаны с техникой [2, с.20]. Например,
изготовление деталей для автомобиля, создание управляемой
техники и т.д. Поэтому подготовка будущего учителя к
организации технического творчества на уроках технологии и
во внеучебной деятельности исключительно важна для
формирования ТЦО.
Изделие, которое выполнено с желанием, любовью,
никогда не будет выброшено, а сделанное качественно –
будет предметом гордости и бережного отношения.
Наряду с общественным признанием школьника, его
успехи необходимо сравнивать с его прошлыми успехами,
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наглядно показывая положительные изменения и личный
рост школьника, закрепляя тем самым ценность его труда. А
у самого подростка постепенно внешний мотив заменяется
внутренним: «Я это делаю не за награду, не за приз, а потому,
что внутренне изменился и по-другому поступать не могу, я
получаю удовольствие от качественно сделанной работы. Я
привык выполнять намеченную мной работу хорошо…»,
«Мне нравится делать другим подарки», и т.д. Такое
изменение мотивов на уроках технологии создает
устойчивость высокой оценки трудовой деятельности.
Для повышения ценностного отношения к труду
необходимо
создание
периодически
повторяющихся
ситуаций успеха, в которых важно осуществлять учебное
сотрудничество, систематически оказывать обучающемуся
педагогическую поддержку в конкретной ситуации.
Необходимо систематически поощрять школьника за его
стремление к изменению поведения, за его желание
измениться, за попытки открывать в себе и в других что-то
хорошее, за поиск новых форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, за любое проявление
положительного оценивания труда и продуктов труда, т.е.
обучение должно быть центрированным на ученике и его
особенностях.
Для этого учителю технологии рекомендуется
организовывать совместную аналитическую деятельность с
обучающимся:
1.
Совместный анализ причин успехов и неудач
(рефлексивное осмысление): «Как ты закрепил эту
деталь?», «Под каким углом обрабатывал?», «Умеете ли
вы ухаживать за этим цветком?» и т.д.
2.
Совместный анализ условий организации деятельности:
что мешало в работе? Что помогает выполнять изделие
более качественно? (осознание собственного опыта),
формируя навыки саморегуляции в изменяющихся
условиях. «Какая дополнительная информация тебе
162

понадобится для исправления ошибки? Где можно эту
информацию взять?», «Сможешь ли ты сам устранить
ошибку? Как это ты будешь делать?» и т.п.
1.
3.Совместный поиск способов закрепления успеха
(осознание роста своих возможностей): активизация
попыток обучающихся находить пути преодоления
имеющихся неудач, изучение опыта других в
преодолении трудностей в рамках предмета.
3.
Способствовать
формированию
умений
самоорганизации
школьников,
расширению
их
самостоятельности: (самостоятельное планирование
своих действий на уроке), самоанализу (все ли у меня
получилось, так как я хотел?), самоконтролю: (более
точное, выполнение правил техники безопасности
повышает качество выточенной детали).
4.
Способствовать партнерству (социальным навыкам):
просьба о помощи, готовность поделиться своим
положительным опытом с другими людьми (привлечь
друга, одноклассника, консультанта в поиске нужного
материла для изделия, вместе сходить в лабораторию
НИИ и договориться о сотрудничестве, узнать о
свойствах данного материала и т.д.). [6, с.70].
Такое субъект – субъектное взаимодействие
благоприятно
влияет
на
эмоциональное
состояние
школьника, активизирует его деятельность, поддерживает
стабильный интерес к выбранному заданию, помогает
достичь цели и оказывает положительное влияние на
формирование ТЦО. Поэтому подготовка будущих учителей
технологии должна включать в себя соответствующие
психологические и социальные вопросы.
Таким образом, при систематической успешной
деятельности
обучающихся
на
уроках
технологии,
независимо от уровня подготовки, социального статуса,
индивидуальных особенностей школьников, будет расти
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интерес к предмету, положительное оценивание труда,
желание делать лучше.

1.
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5.

6.
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В настоящее время актуальна проблема поиска средств
развития мыслительных способностей, связанных с
творческой деятельностью учащихся, как в коллективной, так
и в индивидуальной форме обучения.
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Развитие воображения и мышления человека
происходит, главным образом, в процессе решения задач. В
настоящее время обучение с использованием технических
задач становится приоритетным не только в предметах
естественно-математического цикла, но и в преподавании
гуманитарных и технических дисциплин.
Все технические задачи должны решаться в системе,
как на учебных, так и на внеклассных занятиях по
техническому труду. Под системой технических задач в
процессе обучения учащихся техническому труду понимается
взаимосвязанный и объединенный общей целью ряд
графических, технологических и конструкторских задач,
который охватывает основное содержание изучаемого
предмета; отвечает программным и общепедагогическим
требованиям; способствует формированию теоретических
знаний, развитию практических умений и навыков,
приобретению опыта творческой технической деятельности
учащихся.
Данная система представляет собой ряд постепенно
усложняющихся технических задач, которые выделяются из
творческого процесса, опыта трудовой деятельности
учащихся, технических противоречий, технологического
процесса, способов обработки материалов и др.
Анализ творческой деятельности учащихся при
обучении техническому труду позволяет выделить три
уровня сложности технических задач.
К первому уровню сложности относятся задачи, не
требующие для решения новых элементов, меняющих
принцип
конструкции
или
последовательности
технологического процесса, но вызывающие необходимость
выработки нового способа комбинирования знаний и умений
в конкретных условиях.
Второй уровень сложности задач характеризуется тем,
что процесс решения не требует новых элементов, меняющих
принцип конструкции, последовательность технологического
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процесса, но совершенствует их за счет использования нового
рационального способа комбинирования систем знаний и
умений, применяемых эвристических методов и приемов.
К третьему уровню сложности относят задачи, для
решения которых требуется определение нового типа
конструкции, новой последовательности существующего и
использование
нового
технологического
процесса,
сознательного и целенаправленного применения нового
способа комбинирования знаний, умений и свободного
использования эвристических методов и приемов [1].
Необходимо, чтобы учителя технического труда и
руководители технических кружков при разработке системы
технических задач для учащихся общеобразовательных школ
придерживались следующих требований:

отбор материала для задач должен согласовываться с
поэтапным анализом изучаемых вопросов;

задачи должны быть сформулированы так, чтобы при их
решении учащиеся имели возможность оперировать
имеющимися знаниями в различных ситуациях и
вариантах;

степень технической насыщенности задач не должна
превышать уровня знаний учащихся;

задачи
должны
иметь,
по
возможности,
производственное содержание;

сложность задач должна соответствовать уровню
творческой подготовленности учащихся;

решение
творческих
задач
должно
развивать
техническое мышление учащегося [2].
Так же при составлении системы технических задач
необходимо руководствоваться следующими принципами. К
ним относятся:
1.
Принцип качественного и количественного отбора
материала для составления технических задач. Его
реализация предполагает, что материал должен быть
социально-значимым,
интересным,
доступным,
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содержать необходимые
уровни сложности и
творчества.
2.
Принцип связи отобранного материала для составления
технических
задач
с
содержанием
обучения
техническому труду на уроках и внеклассных занятиях.
3.
Принцип повторяемости отобранного материала для
составления технических задач на дальнейших
занятиях. При составлении каждой последующей задачи
отобранный материал необходимо видоизменять и
усложнять, учитывая при этом межпредметные связи.
4.
Принцип применяемости знаний, умений и навыков при
решении практических задач. Значение этого принципа
заключается в необходимости увязки теоретической и
практической подготовки учащихся. При решении
технических задач, в состав которых входит чтение
технических рисунков и чертежей, кинематических
схем, таблиц и графиков, т.е. различных изображений
предметов, процессов, явлений и их взаимосвязей, у
учащихся формируются умения применять полученные
знания на практике.
Основная особенность технических задач состоит в
том, что учащиеся применяют знания в том виде, в каком они
их получили, т. е. репродуктивно. Чтобы научить учащихся
мыслить продуктивно и творчески, применять полученные
знания в различных нестандартных ситуациях, открывать для
себя что-то новое, необходима прочная основа, которая и
создаётся в процессе решения системы технических задач.
При
изучении
раздела
учебной
программы
“Техническое моделирование и конструирование” могут быть
предложены следующие усложняющиеся технические задачи
на поиск, разработку и изготовление следующих технических
объектов: а) контурная модель автомобиля (по образцу);
б) группа объемных моделей (также по образцу); в) модель
автомобилей (по технической документации с неполными
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данными); г) модель сухопутных транспортных устройств (по
собственному замыслу).
Успех в решении системы технических задач, в
основном, зависит от уровня наглядно-действенного,
практического мышления учащихся, для развития которого
используются упражнения по анализу задач. При этом
наиболее эффективным считается поэтапное выяснение
технико-технологических
противоречий с
целостным
подходом к рассмотрению функций элементов подсистем.
Таким образом, выбор учителем методов обучения
учащихся техническому труду при решении системы
технических задач определяется, как правило, целями учебновоспитательного процесса в общеобразовательной школе.
При этом важно учесть, что на характер метода обучения
влияет уровень сложности технических задач. Сложные
технические задачи рационально решать коллективно с
использованием максимального количества наглядных
методов. Простые задачи эффективно решать индивидуально,
применяя словесные и практические методы обучения
техническому труду.
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О проектировании олимпиадных задач по
технологии
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Инновационное развитие страны предполагает
построение эффективной системы отбора и поддержки
талантливой молодежи. Одним из наиболее эффективных
методов выявления творчески мыслящих молодых людей
рассматривают предметные олимпиады.
Большое значение для развития у школьников
технологической культуры и интереса к проектноисследовательской
деятельности,
распространения
и
формирования технологических знаний и умений среди
учащихся имеют олимпиады школьников по технологии.
Олимпиадное движение по технологии активно развивается и
пользуется все большей популярностью среди учащихся.
Успешное выступление школьников на олимпиадах
различного уровня поднимает престиж образовательных
учреждений, стимулирует детей и их наставников к новым
успехам.
Предметные олимпиады, в том числе, и по технологии,
выполняют несколько функций, среди которых можно
выделить следующие:

личностное и творческое развитие всех, кто участвует в
олимпиадном движении;

поддержание и сохранение единого образовательного
пространства страны;

поддержание высокого интеллектуального уровня
системы школьного образования.
Олимпиады по технологии стали проводится в нашей
стране не так давно по сравнению с предметами
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естественнонаучного направления. Так, Всероссийская
олимпиада по технологии проводится лишь с 2000 года.
Основными целями Всероссийской олимпиады
школьников по технологии являются [1]:

повышение уровня и престижности технологического
образования
школьников,
развитие
творческих
способностей учащихся;

содержательное
и
методическое
сближение
материальных и информационных технологий в
образовании;

повышение роли метода проектов в обучении как
основного средства раскрытия творческого потенциала
детей;

выявление и поощрение наиболее способных и
талантливых учащихся;

выявление и поощрение наиболее творческих учителей
технологии;

привлечение школьников к выполнению конкретных и
практически важных социально значимых проектов,
направленных
на
развитие
технического
и
художественного творчества.
Всероссийская олимпиада школьников по технологии
включает тестирование учащихся, выполнение ими
практических работ и защиту творческих проектов.
Олимпиада проводится по двум номинациям «Техника и
техническое творчество», «Культура дома и декоративноприкладное искусство».
Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный. В
олимпиаде участвуют учащиеся 9 и 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Основной действующей программой по технологии
является программа «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 511 классы» (научн. рук. Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко,
издательство
«Просвещение»),
рекомендованная
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Минобрнауки РФ и примерная программа по технологии
(Примерные
программы
по
учебным
предметам.
«Технология. 5-9 класс», Просвещение, 2010 г.).
На олимпиадах по технологии для проверки
теоретических знаний используются, как правило, тестовые
задания. Эти задания должны оценивать уровень предметных
знаний. Но с другой стороны, олимпиада должна выявлять и
творческие способности учащихся. Поэтому необходимо
предлагать школьникам не только тесты, но и задачи по
технологии для проверки уровня технологического и
творческого мышления.
Олимпиады по технологии являются одним из
способов
выявления
одарённых
школьников,
интересующихся техникой и технологией. Важным этапом
подготовки олимпиады является составление задач, которые
должны быть и достаточно сложными, а также
нестандартными и интересными. Хорошая олимпиадная
задача – это интеллектуальный продукт высокого уровня.
Анализ публикаций по данной проблеме показал, что в
настоящее время имеется большое количество учебных
пособий по различным предметам, в которых излагаются
многочисленные методы решения задач, но очень мало работ,
посвящённых приёмам создания новых задач.
Наиболее
разработанной
является
технология
конструирования новых задач, разработанная специалистами
ТРИЗ [2; 3]. В работе А.А. Гина [2] приведено 9 упражнений
и 7 приёмов (с подприёмами – 27) синтеза задач путём
изменения условия исходной задачи-прототипа. В работе
Г. Заровняева [3] изложены 18 приёмов (алгоритмов)
изменения отдельных элементов типовой задачи.
Обучение синтезу задач можно начинать с освоения
простейших алгоритмов путем замены отдельных элементов
типовой задачи на другие возможные элементы. Постепенно
появляется возможность перехода к следующим более
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сложным алгоритмам. Ниже приводятся алгоритмы,
предложенные Г. Заровняевым:
А1. Усложнение задачи путем удвоения некоторых
элементов условия;
А2. Усложнение задачи путем умножения некоторых
ее элементов;
A3. Переход в другое измерение;
А4. Изменение числа измерений;
А5. Изменение начальных данных;
А6. Изменение вида траектории;
В1. Сделать наоборот;
В2. Замаскировать данные;
ВЗ. Сделать параметры задачи меняющимися;
В4. Перейти от дискретных параметров к
непрерывным и/или наоборот;
В5. Учесть технические ограничения;
В6. Учесть природные ограничения;
С1. Связать условие задачи с бытом;
С2. Связать условие задачи с техникой;
СЗ. Связать задачу с литературным произведением;
С4. Связать задачу с фантастикой;
С5. Применить художественную форму представления
задачи;
С6. Ввести в условия и решения задач юмор и/или
парадоксальность.
М.А. Жужа [4] обосновал возможность синтеза
олимпиадных задач по физике при помощи некоторых
инструментов ТРИЗ. Ему удалось выявить и разработать: а)
15 приёмов создания задач; б) 2 конструктора задач; в) 4
указателя олимпиадных заданий, приборов и оборудования.
Принято выделять два типа олимпиадных задач:
«классические» и «эвристические». Классические задачи –
это такие, которые предполагают наличие точного строго
доказанного решения. Эвристические задачи обычно не
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имеют однозначных решений. Здесь они более всего близки к
разработке конкретной конструкции или технологии.
Основными критериями отбора олимпиадных задач по
технологии должны быть следующие показатели:

оригинальная формулировка задачи или оригинальная
идея ее решения для конкретного состава участников
олимпиады;

в тексте условия задачи не должны встречаться
термины и понятия, выходящие за пределы изучаемых в
рамках базового учебного плана предметов (в крайних
случаях, они должны быть определены или
конкретизированы);

задача должна быть однозначно определена, т.е. в ее
формулировке не должно быть неоднозначностей,
чтобы участник олимпиады решал именно ту задачу,
которую задумали авторы;

задача не должна требовать для своего решения
специальных знаний;

задача должна быть разумной сложности и
трудоемкости;

текст задачи должен быть написан с учетом возрастных
особенностей школьников и доступным для них языком.
Важной особенностью олимпиадных задач по
технологии является ориентация их на проверку развития у
школьников технологического мышления, логики, наличие
межпредметных связей, а также творческих способностей и
интуиции. Предлагаемые задачи должны предоставлять
возможность школьникам без специальных знаний решать
нестандартные и новые для них задачи. Каждая задача
должна позволять участникам сделать для себя небольшое
открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них
творческий потенциал.
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В современных условиях развития информационнотехнологического
общества
повышается
роль
технологического образования молодежи как стратегического
фактора подъема экономики. Подъем промышленного
производства
требует
большого
количества
квалифицированных специалистов, владеющих современной
техникой и технологиями производства, способных
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обеспечить функционирование и развитие ключевых
отраслей современного производства.
Решение данных задач возможно только в процессе
модернизации образования, причем успешность этих
процессов напрямую зависит от заинтересованности и
готовности
педагогов
к
эффективной
реализации
поставленных задач, желании принимать активное и
деятельное участие в управлении образовательным
процессом на современном уровне, повышении собственного
профессионального уровня. Достижение поставленных задач
возможно только в процессе инновационной деятельности.
Инновация – это некое новшество, требующее изменения
образа деятельности и стиля мышления, в результате чего
происходят целенаправленные изменения, повышается
эффективность деятельности, улучшаются результаты труда
[1]. Однако инновационные процессы требуют и
значительной мобилизации ресурсов различного вида,
предполагают наличие устойчивой мотивации к свершению
преобразований. Но не все педагоги готовы действовать в
таком режиме.
Инновационные процессы в системе образования
характеризуются широким спектром направленности их
реализации. Выделим такие инновации, которые наиболее
активно и значимо осуществляются в процессе модернизации
образования:
1)
обновление содержания общего и профессионального
образования;
2)
личностно ориентированный характер обучения, т.е.
«обучение в сотрудничестве», что предполагает
использование интерактивных методик и технологий
обучения, в том числе учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
3)
формирование единого образовательного пространства,
предусматривающего
интеграцию
учебной
и
внеурочной деятельности, общего и дополнительного
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образования, сотрудничество с семьей, учет влияний
социума;
4)
использование здоровье сберегающих технологий в
обучении;
5)
реализация Концепции профильного обучения в
старшей школе, ориентированной на образовательную
индивидуализацию и дифференциацию, создание
профильных классов и осуществление допрофильной
подготовки
учащихся
основной
школы,
обеспечивающих
осознанное
жизненное
и
профессиональное самоопределение школьников;
6)
формирование у школьников осознанной потребности в
объективной самооценке собственных достижений и в
адекватной самореализации;
7)
внедрение в образовательный процесс современных
информационно-коммуникационных технологий [2].
Все эти организационные и содержательные
новшества требуют высокого уровня профессиональной
компетентности
педагогов,
их
психологической
и
практической готовности к инновационной деятельности.
Следует отметить, что все виды инноваций
непосредственно реализуются и в технологическом
образовании, но имеют место и специфические виды
новаций. Образовательная области «Технология» является
основной практико-ориентированной областью знаний в
общеобразовательной школе, знакомящей школьников с
различными сферами общественного производства и, в
наибольшей степени, способствующей профессиональной
ориентации,
нравственно-трудовому
становлению
и
воспитанию подрастающего поколения. Эта область
развивает и расширяет интегративное начало образования,
заложенное в Концепции модернизации школы. Это
фактически единственный школьный учебный курс,
отражающий в своем содержании общие принципы
творческой преобразующей деятельности человека и все
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аспекты
материальной
культуры
человечества,
предоставляющий школьникам возможность применять на
практике знания основ различных наук. Данный учебный
курс направлен на овладение учащимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной)
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно,
соответствует потребностям развития общества. На
современном этапе именно технологические знания и умения
формируют у школьников основу для овладения
наукоемкими и «высокими» технологиями, что особенно
важно для социально-экономического развития
страны.
Кроме того, технологическое образование способствует
самореализации личности и ее гражданскому становлению
[3].
Важную роль на современном этапе играет система
профильного обучения, которая рассматривается как средство
дифференциации
и
индивидуализации
обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными намерениями и
интересами в отношении продолжения образования.
Данные социологических исследований выбора
образовательными учреждениями профилей обучения в
старшей школе, показывают, что технологический профиль
обучения занимает предпоследнее место в общем списке. При
проведении анкетирования руководителей образовательных
учреждений, проводимого в рамках курсов повышения
квалификации педагогических работников, были выделены
следующие негативные факторы:
1)
технологический профиль не престижен для школы;
2)
требуются
большие
материально-технические
и
финансовые ресурсы;
3)
нет высококвалифицированных кадров;
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нет понимания со стороны родителей учащихся;
требуется дополнительное внеурочное время для
выполнения проектных и учебно-исследовательских
работ школьниками.
Тем не менее, внимательное изучение нормативных
документов позволяет определить важность технологической
подготовки старшеклассников. Содержание государственного
образовательного стандарта по технологии уже предполагает
универсальную подготовку школьников к профессиональной
деятельности; позволяет учащимся психологически и
практически подготовится к грамотному поведению на рынке
труда. В содержание обучения технологии в старшей школе
заложено
выполнение
практических
работ
(профессиональных проб) в различных сферах деятельности,
что позволяет учащимся не только иметь представление о
смысле и структуре выбранной профессии, но и реально
познакомиться с содержанием видов деятельности в данной
профессии. Анализируя нормативные документы, следует
отметить, что только технологический профиль обучения
несет в себе широкие образовательные и социальные
возможности в контексте практической готовности
старшеклассников к осознанному и грамотному социальнопрофессиональному самоопределению.
К сожалению, недооценка значения образовательной
области «Технология» в системе общего образования не
позволяет в полной мере решать задачи, стоящие перед
технологическим образованием школьников. Определенные
трудности возникли с сокращение учебных часов на
технологию, что приведет к сокращению учебной нагрузки
учителей технологии и их уходу из школы, а это
непосредственно «грозит» технологическому образованию
ухудшением качества и падением познавательного интереса
учащихся к данному предмету, не говоря уже о будущей
взрослой жизни выпускников школ.
4)
5)
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Происходит реальное ухудшение материальной базы:
ощущается острая нехватка дидактических и учебнометодических материалов по изучению технологии, особенно
в сельской школе; практически отсутствует современное
учебное
оборудование,
программное
обеспечение,
электронные и мультимедийные средства обучения и
наглядные пособия, а в ряде школ вообще отсутствуют
специально оборудованные кабинеты и мастерские.
Определенные сложности имеются и в обеспечении
педагогическими кадрами, особенно для технического труда
– это и низкая заработная плата, и необходимость наличия
универсальной профессиональной подготовки педагогов.
К сожалению большинство перечисленных проблем
являются трудноразрешимыми, но не все так плохо. Нам есть,
что показать и есть, чем доказать, что технология – не
второстепенный предмет, что технологическая подготовка
позволяет решать первоочередные задачи в образовании и
имеет важное значение в жизненном и профессиональном
самоопределении выпускников школ.
Таким образом необходимо обратить особое внимание
на важность технологической подготовки школьников как
эффективного средства социализации молодежи. Именно этот
учебный предмет обеспечивает использование самых
разнообразных межпредметных связей для практической
реализации их в прогрессивные идеи, продукты и услуги,
удовлетворяющие потребности человека, общества и
государства. И, самое главное, нужно осознавать нашу
значимость и постоянно помнить, что на наш предмет
возложена задача государственной важности – подготовка
будущих
работников,
тружеников,
владеющих
технологической культурой - культурой преобразующей
деятельности, которые будут создавать богатства для нашей
страны, определять её конкурентоспособность на мировом
рынке, способствовать её экономическому процветанию и
технологическому могуществу.
179

1.

2.
3.

Библиографический список
Ефимова Е.В. Проблема педагогической поддержки при
выборе профиля обучения выпускников основной
школы// Народное образование. - 2008. - №5. - 287 с.
Пинский А.А. Предпрофильная подготовка: начало
эксперимента. – М.: Альянс Пресс, 2004.
Родичев Н.Ф. Обоснование концепции педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
школьников. Новые ценности образования: № 1-2.-М.,
2006.

Реализация преемственности в школьном
технологическом образовании
Семенова Г.Ю.
ФГНУ ИСМО РАО
gysemenova@mail.ru

Реализация принципа преемственности в образовании
способствует формированию целостной личности, развитию
всех сторон ее психики, воспитанию потребности в
самообразовании, положительной мотивации учения, создает
ориентацию на продолжение образования.
С позиции системного подхода к образовательному
процессу принцип преемственности реализуется:

в непрерывности и преемственности этапов обучения;

во взаимосвязи всех компонентов педагогической
системы (целей, задач, содержания, методов, форм и
средств обучения);

в поступательном развитии личности школьника.
Технологическое образование в школе традиционно
делится на несколько этапов: начальную подготовку (1-3(4)
класс), этап средних классов (5-9 класс) и этап старших
классов (10-11 класс).
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На начальном этапе обучения у школьников
формируются первоначальные сведения о технологической
картине мира как продукте творческой предметнопреобразующей
деятельности
человека.
Происходит
формирование двигательных (манипулятивных) навыков,
развитие знаково-символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения. На
этапе начальной школы происходит первоначальное развитие
интереса к технике, миру профессий, к предметнопреобразующей
и
художественно-конструкторской
деятельности; закладывается фундамент нравственного
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил,
начинает формироваться общественная направленность
личности, готовность младших школьников к усвоению
содержания образовательных областей основной школы.
Технологическое образование на этапе средних
классов ориентировано на предоставление возможности
учащимся попробовать себя в разнообразных видах трудовой
деятельности, создании гибких условий для самореализации
каждого ученика и развитии интересов к выбранному
направлению профессиональной деятельности, развитии
образного и логического мышления. Происходит активное
осознание своих интересов, способностей, ценностей,
связанных с выбором профессии и своего места в обществе.
Технологическое образование, в основной школе являясь
этапом трудового самоопределения, создает базу для
дальнейшего профессионального становления личности.
На
этапе
старшей
школы
происходит
индивидуализация обучения, основанная на развитии
интересов и способностей учащихся в выбранной сфере
преобразовательной
деятельности,
формирование
(профильной)
профессиональной
направленности,
проектируются пути последующего профессионального
образования.
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По своей структуре содержательный компонент
технологического образования имеет блочно-модульное
строение. Особенность блочно-модульного построения
содержания состоит в том, что целостный курс обучения
строится из логически законченных и относительно
независимых по содержательному выражению элементов –
блоков. При этом каждый блок включает в себя тематические
модули. Совокупность всех блоков и модулей за период
обучения в школе позволяет познакомить учащихся с
основными
компонентами
содержания.
Реализация
преемственности в структурировании содержания учебного
материала предполагает определенную последовательность и
уровневую организацию учебного материала. Такой подход к
организации содержания предмета технологии дает
возможность концентрировать учебный материал вокруг
ведущих идей курса с выделением основных понятий в
содержании учебного материала и связей между ними.
Отношения и связи понятий содержания учебного материала
определяют логическую структуру содержательного модуля.
Важной характерной особенностью содержания
технологического образования является его интегративность,
основываясь на которой, возможно раскрытие сущности и
взаимосвязи, существования и развития природной и
технико-технологической среды. Интеграция науки, техники
и технологии является важным фактором развития
образования и условием формирования в сознании учащегося
научной картины мира. Прочность усвоения знаний, умений
и навыков, их действенность может быть достигнута только в
том случае, если они составляют целостную систему в
сознании учащихся, которая в дальнейшем может стать
основой для профессиональной мобильности выпускников
школ. Преемственность и интегративность содержания
учебного материала имеет принципиально важное значение,
как для понимания научных основ технологического
образования в целом, так и для реализации теоретических
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знаний в реальной трудовой деятельности и адаптации
школьников в социальной среде.
Преемственность
содержания
реализуется
в
практической
направленности
учебного
материала,
насыщении его практико-ориентированными трудовыми и
социальными жизненными ситуациями, актуальными
практическими
задачами
в
сфере
технологической
деятельности, включением в содержание учебного материала
заданий, требующих исследовательской деятельности
учащихся, постановки эксперимента, проектирования,
конструирования, а также заданий, направленных на развитие
специальных технологических умений учащихся.
Важной составляющей реализации преемственности
содержания учебного материала является направленность его
на социализацию и профессиональную ориентацию
школьников.
Таким образом, реализация преемственности в
содержании технологического образования, возможна при
выполнении следующих условий:

обеспечение последовательности в изучении отдельных
блоков и модулей содержания технологического
образования;

единства интерпретации понятий, составляющих основу
технологического образования;

осуществление единого подхода к формированию
знаний, умений и навыков;

устранение дублирования при изучении сходных
тематик.
В процессе технологического образования личность
развивается и реализует свой творческий потенциал и
способности,
утверждается
как
личность,
и
как
индивиуальность.
Преемственность
поступательного
развития личности в процессе технологического образования
реализуется в следующих составляющих:
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сформированность
мировоззренческих
позиций,
основанных на позитивном вхождении личности в
социум,
позволяющих
самоопределиться
и
самореализоваться в социальной и профессиональной
среде;

сформированность системы ценностей;

сформированность коммуникативного общения и
взаимодействия в трудовой и социальной среде;

сформированность ответственности за результаты
своего труда;

развитие технологического мышления;

сформированность технологической компетентности
как средства позитивного вхождения личности
учащегося в трудовую и социальную среду.
Таким образом, реализацию преемственности в
технологическом образовании, можно рассмотреть в трех
аспектах: методологическом - как связь между различными
этапами или ступенями образования; в педагогическом - как
принцип, осуществляющий оптимальное развитие во времени
и
по
направлению
содержания
технологического
образования; в методическом - как преемственную связь,
направленную на поступательное развитие личности и
формирование у школьников системы знаний, умений и
навыков созидательной деятельности.
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Внедрение раздела «Робототехника» в
предметную область «Технология» в 5-7 классах
Кудряшов И.М.
ГБОУ СОШ№1253 г. Москва
Kudryashov1964@yandex.ru

«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть
свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире».
Д.А. Медведев
Современное общество невозможно представить без
машин, которые окружают людей на протяжении всей жизни.
Новые технологии вошли в повседневную жизнь, требования
к машинам, которые приходят на помощь людям с каждым
годом становятся все серьезнее. Мечты людей о том, чтобы
появились некие "Электронные штучки" которые выполнят
тяжелые монотонные работы за нас, уже воплощаются в
жизнь.
Робототехника является одним из важнейших
направлений научно- технического прогресса, в котором
проблемы механики и новые технологии соприкасаются с
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проблемами искусственного интеллекта.
Человечество остро нуждается в роботах, и уже сейчас
в
современном
производстве
и
промышленности
востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой
области. Возникает вопрос подготовки кадров для создания и
эксплуатации неких "Электронных Гаджетов". Данная
отрасль производства нуждается в таких квалифицированных
инженерных кадрах, особенно молодых и перспективных.
Расширение
области
влияния
искусственных
помощников на нашу повседневную жизнь требует, чтобы
пользователи обладали современными знаниями в области
управления роботами, что позволит быстро создавать и
осваивать новые, умные, безопасные и более продвинутые
автоматизированные и роботизированные системы. Чтобы
удовлетворить эту потребность, образовательные учреждения
должны адекватно реагировать на высокие требования к
специалистам в области робототехники, разрабатывая и
предлагая
соответствующие
курсы
для
учащихся,
популяризируя
область
роботостроения
и
автоматизированных систем.
Начинать готовить таких специалистов нужно с самого
младшего возраста. Задача школы - вернуть интерес молодого
поколения к научно-техническому творчеству. Наиболее
перспективный путь в этом направлении – это робототехника,
позволяющая в игровой форме знакомить детей с элементами
механики, электротехники и программирования, развивая
интерес молодежи именно к сфере робототехники.
Существуют элективные курсы, кружки, где ребят
знакомят и учат создавать простейшие механизмы на основе
лего-конструкторов «Перворобот», в ряде образовательных
учреждениях раздел «Робототехника» представлен как
учебный предмет и включен в учебный план.
Уже несколько лет нами ведется работа над проблемой
внедрения программы для изучения раздела «Робототехника»
для учащихся 5-7 классов, в предметной области
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«Технология». Основой программы является интеграция
информационных
технологий
с
материальными,
рассматривающая самостоятельные способы изготовления
элементов простейших роботов.
Исследования существующего опыта изучения
робототехники в Российской школе в настоящее время
опираются на использование направления лего конструирования.
Образовательные учреждения внедряют данный
предмет в учебный план, объектом изучения выбирается
лего-конструктор, представляя это как инновационное
решение, ставят основную цель - социальный заказ общества:
формирование личности, способной самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, работать с
разными источниками информации, оценивать их и на этой
основе формулировать собственное мнение, суждение,
оценку.
Работа с Лего имеет положительные и отрицательные
стороны.
Отвечая на вопрос, возможно ли используя только
лего-конструкторы, решить социальный заказ общества,
следует отметить, что лего - конструирование в системе
образования позволяет на первом этапе овладеть навыками
начального технического конструирования, развить мелкую
моторику, ознакомиться с понятием конструкции и ее
основными
свойствами
(жесткости,
прочности,
устойчивости), приобрести навыки взаимодействия в группе.
Конструкторы, оснащенные микропроцессором, наборами
датчиков, позволяют школьнику запрограммировать робота умную машинку на выполнение определенных функций. Это
положительные стороны лего – конструирования.
Рассмотрим отрицательные моменты использования
лего – конструкторов.
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Во первых, лего- конструктор-набор различных
готовых деталей, позволяющий производить сборку изделий
различных уровней сложности, по заранее заготовленной
инструкции и выполненном в объемном изображении, что
исключатся понятие о чертеже.
Во вторых, двигательная активность организма
направлена на перемещение и соединение деталей в
определенные модули согласно схеме, что незначительно
влияет на развитие моторики у детей младших классов.
Возможность самостоятельно вносить изменение в
конструкцию отсутствует.
Учащиеся
не
проходят
целостный
процесс
производства от заготовки до готового изделия, что не
позволяет сформировать знания и понятия о материальном
производстве. Это удается реализовать по нашей программе
изучения робототехники.
Следует учитывать исторический опыт развития
политехнического образования в советской школе, являвшего
одним из важнейших составных частей коммунистического
воспитания, где программа трудового обучения учащихся
предусматривала ознакомление в теории и на практике с
основными
научными
принципами
современного
производства
и
особенностями
общественных
и
производственных отношений, эффективное трудовое
воспитание, формирование трудовых умений и навыков,
профессиональную ориентацию учащихся; способствовала
сознательному выбору трудового пути, создавала основу,
фундамент последующей профессиональной подготовки.
Говоря о квалифицированных инженерных кадрах, в
которых наша страна остро нуждается, отметим, что инженер,
прежде всего это - создатель информации об архитектуре
материального
средства,
функциональных
свойствах,
системах контроля и программирования, технологии
изготовления этого средства (продукта), методах наладки и
испытаний самого средства и его материального воплощения
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и осуществляющий руководство и контроль над
изготовлением продукта.
Не возможно, подменяя один предмет другим,
получить результат, только в тесной интеграции с другими
предметами можно добиться успехов, системно применяя
приемы и методы технической подготовки учащихся в школе.
Следует идти от простого к сложному, реализовывать
поэтапное изготовление изделия, применяя принципы
политехнического образования. Робототехника является тем
механизмом, который позволяет развить технические навыки
и умения учащихся, интерес школьников к техническому
творчеству, раскрыть таланты учащихся, которые в
дальнейшем могут стать первоклассными инженерами и
технологами. Правильное внедрение образовательной
робототехники в школу может сделать большой шаг в
сторону начального политехнического образования и
начальной профориентации.

Новый подход к пространственно-графическому
образованию школьников – необходимое условие
инновационно-технологического развития
страны
Анисимова Г.А.
ГБОУ Центр образования
№1498, г. Москва
galina-anisimowa@yandex.ru

Состояние
и
перспективы
профессиональнотехнологического образования в России напрямую связаны с
графическим образованием школьников, которое на
сегодняшний день крайне неудовлетворительное. Уровень
графической подготовки школьников сейчас значительно
ниже, чем был в Советском Союзе. Это вызвано целым рядом
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политических,
социально-экономических,
историкокультурных и научно-методических причин.
В настоящее время геометро-графическое и
пространственно-графическое образование современных
выпускников школ сведено к минимуму или практически
отсутствует, поэтому сейчас в технические вузы поступает
графически неграмотная молодежь. [1, 2]. Например, в ходе
опроса первокурсников, проводимого на кафедре инженерной
графики МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2011-12гг. учебном году,
выяснилось, что только у 20% выпускников школ,
поступивших в один из ведущих технических вузов страны, в
школе было черчение. В результате, более 40% студентов
первого курса не знают название хотя бы одного из простых
геометрических тел, более 90% не знакомы с понятием
«геометрическое место точек», 70% не могут выполнить
элементарные геометрические построения с помощью
циркуля и линейки.
Это одно из существенных препятствий для
подготовки современных инженеров XXI века, т.к., с одной
стороны, вынуждает преподавателей вузов отвлекаться от
основных задач высшей школы и ликвидировать пробелы в
школьном образовании. При этом у студентов уже поздно
развивать пространственное, образное мышление и
воображение, необходимые конструкторам и изобретателям
новой техники, так как это эффективно только до 12-ти
летнего возраста. С другой стороны, без начальной
профессиональной подготовки, без языка техники, т.е. без
черчения в старших классах школы, значительно возрастает
число абитуриентов, которые поступают в технические вузы
случайно, без понимания и осмысления дальнейших целей и
перспектив.
В ходе многолетней научно-исследовательской и
практической работы в различных школах и в технических
вузах в качестве учителя и преподавателя черчения и
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начертательной геометрии, я пришла к выводу, что есть
только один путь, чтобы исправить ситуацию к лучшему.
Предлагаемая мною концепция нового подхода к
пространственно-графическому образованию состоит из двух
уровней: общеобразовательного, обязательного для всех – это
азбука
графического
языка
«Геометрография»,
и
профильного, по выбору – «Черчение» или «Инженерная
графика», как начальное профессиональное образование.
Первоочередная задача – это принципиально изменить
на государственном уровне отношение к графическому и
начальному профессионально-техническому образованию в
школах. Считаю целесообразным в перспективе создавать
новую не только в России, но и в мире образовательную
область под рабочим названием «Пространственнографическое образование» на базе разделов геометрии,
компьютерной графики, черчения и изобразительного
искусства, которая будет иметь очень важные и крепкие метаи межпредметные связи со всеми естественнонаучными и
математическими учебными дисциплинами.
С учетом того, что в настоящее время черчение входит
в образовательную область «Технология», пространственнографическое
образование
имеет
возможность
разрабатываться, развиваться и быть апробировано на
занятиях в школах пока только в рамках уроков технологии.
Прежде всего, в начальной школе наравне с изучением
азбуки русского, английского и других вербальных языков
дети должны изучать азбуку графического языка. Несколько
лет мною разрабатывается и опробован на разных группах
учащихся (главным образом, в 7-8-х классах, но в настоящее
время я веду кружок в 4-х классах) курс под рабочим
названием «Геометрография» по своей авторской программе
[3]. Принципиальное отличие геометрографии от всех
имеющихся программ по черчению в том, что обучение
ведется по аналогии с изучением азбуки вербальных языков,
то есть буквы, слова и предложения графического языка, т.е.
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линии, геометрические фигуры и тела, а также простейшая
грамматика графического языка, т.е. основы теории
изображений, изучаются одновременно. Полная аналогия с
тем, как изучив на уроках русского языка буквы «А» и «М»,
ребенок складывает из них слово «МАМА», а потом, выучив
еще несколько букв, пишет «МАМА МЫЛА РАМУ». Так уже
на
первых
уроках
геометрографии
из
простых
геометрических фигур – из кружочков, квадратиков,
треугольников
школьники
складывают
изображения
реальных трехмерных объектов.
Традиционно считается, что младшие школьники
могут и должны только проводить линии, рисовать кружочки,
квадратики, звездочки и т.д., а только в старшем возрасте
(раньше на уроках черчения, а сейчас уже в институте) им
объяснят
основы
теории
изображений
предметов
окружающего мира, т.е. научат писать и читать графические
тексты, состоящие из этих кружочков и квадратиков.
Хотелось бы спросить, что будет, если долгие годы дети
будут писать русские и латинские буквы каллиграфически,
рисовать их от руки, строить по линейке, писать их на
компьютере, а в старших классах их научат из этих букв
складывать слова и писать тексты?
После изучения курса «Геометрография» школьники
должны читать (т.е. понимать) различные виды графических
изображений, геометрически точно определять форму
предметов и грамотно изображать простейшие графические
«слова», т.е. геометрические тела. Все учащиеся начальной
школы могут и должны правильно изображать куб, шар,
пирамиду,
призму
в
трех
техниках
(ручной,
инструментальной и компьютерной), т.е. рисовать их от
руки, чертить с помощью чертежных инструментов и строить
в программе «Компас 3D LT».
Знание
основ
графического
языка,
т.е.
геометрографии, полученное в начальной школе, необходимо
каждому учащемуся средней и старшей школы на уроках по
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естественнонаучным дисциплинам, технологии, геометрии,
не зависимо от его будущей специальности. Только из
учащихся, знающих основы геометрографии, в дальнейшем
должны формироваться старшие профильные классы,
ориентированные
на
подготовку
к
техническим,
архитектурно-строительным вузам, в которых будут
изучаться основы инженерной графики [5].
Таким образом, предлагаю конкретные действия для
инновационно-технологического развития страны:
во-первых, создать межведомственную комиссию,
чтобы изучить возможность преподавания на уроках
технологии в начальной школе курса «Геометрографии» (на
базе авторского курса Г.А. Анисимовой);
во-вторых, найти пути скорейшего введения в список
ЕГЭ по выбору экзаменов по черчению, при условии, что
предварительно
будет
достигнуто
соглашение
с
техническими вузами о том, что без этого экзамена, т.е. без
обязательного минимума графической подготовки и без
знания основ инженерной графики, абитуриенты в
технические вузы приниматься не должны. Вузы должны
запретить изучение азбуки графического языка в стенах
высшей школы, так же, как они не изучают со студентами
таблицу умножения;
в-третьих, необходимо поощрять школы, то есть
начислять им повышенные баллы для повышения рейтинга,
за участия в Олимпиадах по черчению и Международных
турнирах по геометрографии [4], что будет стимулировать
учащихся к выбору инженерно-технических специальностей.
Новый подход к пространственно-графическому
образованию школьников даёт возможность не только для
разностороннего образования и гармоничного развития
молодого поколения ХХI века, но и для современной,
качественной довузовской подготовки будущих инженернонаучных кадров России. Кроме того, это позволит
ликвидировать возникший за два последних десятилетия
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дисбаланс
между
развитием
левополушарного мышления.

1.

2.

3.

4.

5.
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Информационное моделирование процесса
обучения технологии
Казакевич В.М.
Институт содержания и
методов обучения РАО
kazak1943@yandex.ru

Современная трактовка метода обучения
В дидактике метод обучения трактовался и трактуется:
а) как путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания
к знанию; б) как совокупность приемов учебной работы; в)
как способ взаимосвязанной деятельности учителя и
учащихся, направленный на достижение целей обучения.
Начало трактовки категорий, которые сейчас называют
методами обучения, было положено М.М. Пистраком в 1934г.
Им было предложено считать методами обучения устное
изложение учителя, его беседу с учениками, работу учащихся
с книгой и газетой, демонстрацию, лабораторный метод и
экскурсию. Затем пошло экстенсивное накопление
аналогичных
категорий,
добавились
упражнение,
практическая работа, лекции и т.д. При этом одни и те же
категории относили порой и к методам и к формам обучения,
например, проектное обучение
В
настоящее
время
существуют
смысловые
неоднозначности в трактовке форм и методов обучения. На
эти противоречия, в свое время, обратил внимание
С.А. Шапоринский, отметив, что все то, что называется
большинством методами обучения, по сути дела, есть
организационные формы обучения.
2.
Обучение технологии как информационный процесс
А. Обучаемого и обучающего в процессе обучения
технологии связывает только информация об опыте
созидательной
деятельности,
которая
претерпевает
преобразования и осуществляет движение под воздействием
обоих субъектов в процессе обучения (рис. 1).
1.
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Рис. 1. Информационная
технологии.

модель

процесса

обучения

Учебная коммуникация
Информационная связь учителя и ученика в обучении
является учебной коммуникацией. Она имеет следующие
составляющие:
А. «Учитель» - источник информации. Б. «Ученик» приемник информации. В. Каналы связи. Г. Сообщение –
информация об опыте созидательной деятельности. Д. Код
(язык) информации. Е. Контекст - прединформация.
Ж. Движение информации. З. Фильтр «учителя» - программа
научения. И. Фильтр «ученика» - программа учения. К. Сети
шумов – помехи в обучении. Л. Обратная связь.
«Учителем» и «Учеником» могут быть только те
физические лица (педагог и учащиеся), но и материальные
объекты, процессы, явления, которые являются источниками,
получателями или выразителями информации, например,
книга, компьютерная программа, телевизионная передача и
др. С психолого-педагогических позиций в основе учебной
3.
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коммуникации «Учителем» и «Учеником» могут быть лежат
процессы интериоризации и экстериоризации информации.
4.
Информационная сущность метода обучения
С позиций информационного подхода метод
характеризует, каким образом (и на основании каких
закономерностей) информация из
одного варианта
существования в объективной реальности или в сознании
личности, отражающей эту объективную реальность,
преобразуется или переходит в другую, т.е. выражает форму
движения и преобразования информации (содержания).
Трактовка метода как формы движения содержания в науке
была предложена Г. Гегелем в его работе "Наука логики".
5.
Определение метода обучения
Методом обучения называется форма движения и/или
преобразования
учебной
информации
об
опыте
созидательной,
познавательной
и
коммутационной
деятельности в процессах интериоризации и экстариоризации
сведений, содержание и востребованность которых для
субъектов обучения задано социальным и личностным
целеполаганием.
6.
Прием обучения
Проявление метода обучения в действия субъекта
обучения приобретает специфические особенности и должно
выражаться другой смысловой категорией, которая
называется прием обучения (научения и учения).
Прием обучения - это вариант проявления
соответствующего метода обучения в деятельности
конкретной личности, примененный ею с учетом своих
особенностей, в конкретных условиях реализации.
Способ обучения - это обобщенное описание
(лишенные черт индивидуальности реализации) приемов
обучения, обусловленное конкретно заданными условиями
внешней среды (прежде всего, ограниченной совокупностью
средств и форм обучения).
7.
Дидактика, техника, методика и технология обучения
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Дидактика
(теория
обучения)
характеризует
совокупность методов обучения, которые для технологии
являют собой формы движения и/или преобразования
учебной
информации
об
опыте
созидательной,
познавательной и коммуникативной деятельности.
Техника обучения выражается совокупностью приемов
деятельности конкретного субъекта обучения (учителя или
учащегося) в определенных условиях с заданным набором
средств.
Методика обучения выражается совокупностью
способов
обучения,
обеспечивающих
возможность
достижения цели обучения.
Технология обучения является алгоритмизированным
вариантом методики обучения. Технология обучения – это
четко детерминированная совокупность и строго заданная
последовательность
(алгоритмическое
предписание)
неизменяющихся в учебном процессе методов и операций,
позволяющих с помощью заданных средств гарантировано
получать запланированный результат образования.
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Информационно-коммуникативные технологии
как инновационные технологии в образовании
Гребёнкина О.Н., Рассохина С.Г.
МБОУ «Cредняя
общеобразовательная школа с
углублённым изучением
отдельных предметов»
г. Салехард.
ychitelka5@rambler.ru

В условиях образовательных реформ особое значение
в профессиональном образовании приобрела инновационная
деятельность, направленная на введение различных
педагогических новшеств. Они охватили все стороны
дидактического процесса: формы его организации,
содержание и технологии обучения, учебно-познавательную
деятельность.
Если говорить в общем, то педагогическая технология
- это продуманная модель общей педагогической
деятельности, отвечающей за проектирование, организацию и
проведение учебного процесса. Педагогическая технология
обеспечивает комфортные условия для учителя и учеников.
Сейчас в России происходит становление совершенно новой
системы
образования,
требующей
применения
инновационных технологий в школе.
На сегодняшний день в школьном образовании
применяются самые разные педагогические инновации. Всё
зависит от традиций и статуса учреждения. Среди всех
инновационных технологий особенно важно выделить: ИКТ Информационно-коммуникативные технологии, которые
подразумевают
интеграцию
любых
предметов
с
информатикой. Это ведет к информатизации и развитию
сознания учащихся. Такое направление реализуется за счет
включения в план предметов, изучающих информатику.
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Интеграция (с латинского) – «связывание отдельных
дифференцированных частей и функций системы в целое, а
также процесс, ведущий к этому».
Применительно к системе обучения понятие
«интеграция» может принимать два значения:
1)
Создание у школьника целостного представления об
окружающем мире (здесь интеграция рассматривается
как цель обучения);
2)
Нахождение общей платформы сближения предметных
знаний (интеграция как средство обучения).
Проводя интеграцию нескольких предметов, мы
должны стремиться не просто к соединению разных уроков, а
дополнять содержание одного учебного предмета материалом
другого, то есть интегрировать один предмет в другой,
объединяя отобранные части в единое целое. Причем при
любых комбинациях материала идея предмета, которой
посвящен урок, должна оставаться доминирующей. [2]
Учебный материал интегрируется внутри одного
конкретного предмета. Тема урока, выражающая идею одного
предмета,
определяет
главный
интерес
учащегося,
фокусирует его на конкретном учебном материале. Учебный
материал, дополненный содержанием других предметов,
должен поддерживает познавательный интерес в течение
всего урока. Дополнительный материал «укрепляет» тему
урока, делая ее в глазах школьников весомее, значительнее. С
его помощью расширяется сфера представлений школьников
о предмете, его связях, взаимообусловленности разных
явлений. [3]
Интеграция информатики с учебными дисциплинами,
в процессе которой учителя и учащиеся являются
создателями среды обучения путем:
1.
Изучения базовых тем курса информатики с
максимальным
использованием
тем
смежных
дисциплин;
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Создания учащимися на уроках информатики
прикладных программ и использования их при
проведении интегрированных уроков, пополнения
этими программами банка учебно-методических
материалов школы;
3.
Разработки и проведения учителями школьных
дисциплин серии уроков с применением каждым
учащимся созданных им программ;
4.
Методического оформления части интегрированного
курса.
Интеграция
информатики
и
информационных
технологий с другими общеобразовательными предметами
является реальной необходимостью. Такая интеграция
является средством расширения возможностей школьного
образования, способом методического обогащения педагога и
повышения качества обучения.
Рассмотрим возможные направления содержательной
интеграции ОО «Технология» с другими учебными
предметами.
Так,
например,
представляется
комплексная
межпредметная интеграция предметов естественнонаучного
цикла с модулями (разделами) образовательной области
«Технология». «Математика» – «Черчение»; «Физика» –
«Электротехника» и «Элементы машиноведения»; «Химия» «Технология обработки ткани и пищевых продуктов»,
«Материаловедение»; «Биология» – «Изготовление изделий
из
конструкционных
и
поделочных
материалов»,
«Производство и окружающая среда», «Технологии ведения
дома», «Сельскохозяйственный труд»; «Информатика» «Интернет: среда и средство получения знаний». В связи с
этим большое значение приобретает Интернет - как
определенная среда, имеющая огромный образовательный
потенциал и как технология получения универсальных и
профильных знаний и умений.[3]
2.
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В процессе межпредметной интеграции особую
значимость приобретает целеполагание, которое отражает
многоплановую профессиональную деятельность учителя.
Поэтому иногда цели межпредметного характера могут быть
более весомыми, чем цели, связанные с базовой учебной
дисциплиной. Используя межпредметные связи, учитель
обращает их в первую очередь на достижение целей своей
учебной дисциплины, и уже во вторую очередь, на
достижение целей другой, не базовой дисциплины. Так на
уроке технического труда обучающей целью является
формирование элементов технологической культуры, тогда
формирование элементов экологической культуры, культуры
труда и другие будут воспитательными целями. Значимость
всех целей должна быть соизмеримой, причем следует
учитывать, что интегративные связи должны базироваться на
симультанном мышлении. Это мышление, при котором
исследователь «должен вести в уме одновременно несколько
логических цепочек, помнить большое количество разных
фактов. Часто только при сопоставлении нескольких
процессов может родиться истина». Таким образом,
подчеркивается
важность
не
последовательного,
а
одновременного,
многофакторного
мышления
и
необходимость реализации компетентностного подхода в
обучении. [2]
Процесс обучения школьников должен формировать
комплексное и системное представление об окружающем
мире. Предмет технология позволяет ребятам во время
работы над проектами применять на практике знания,
полученные не только на уроках технологии, но и на других
уроках. Поэтому очень важно предусмотреть межпредметную
интеграцию на уровне содержания образования.
Современное образование трудно себе представить без
компьютерных
технологий.
На
уроках
технологии
предусматривается работа над творческими проектами.
Учащиеся выполняют 3-4 проекта в течение учебного года, то
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есть почти по каждому модулю могут быть предложены
варианты проектов. При выполнении их ребята используют
знания, полученные не только на уроках технологии, но и
информатики (работа по составлению презентаций и таблиц,
схем вышивки и поиск самой разнообразной информации),
русского языка и литературы (описание своего изделия и
возможных способов его применения), математики
(выполнение расчетов для построения чертежей). [1]
Выполнение практической части проекта не редко
связано с обработкой мелких деталей или объектов. Учитель
использует на уроках не только учебники, но информацию из
интернета или личных копилок фото и видео. Принцип
наглядности очень удобно осуществлять, применяя
демонстрацию фото и видео материалов на экране сразу всей
группе учащихся, как при объяснении нового материала, так
и демонстрации презентаций изготовленных проектов. Это
экономит
время
для
творчества,
предусматривает
осуществление
принципа
наглядности,
обеспечивает
одновременно получение качественных естественнонаучных
знаний и практического опыта в сфере информационных и
современных технологий. Дополняя содержание одного
учебного предмета материалом другого, интегрируя один
предмет в другой, объединяем отобранные части в единое
целое, не утрачивая основной познавательной цели
конкретного занятия.
Так знания, полученные на уроках технологии и
информатики, используются в едином продукте деятельности
учащихся. А это и есть основная задача учителя - научить
использовать знания на практике в целях изготовления
материальных объектов труда наиболее эффективным и
экономичным способом.[3]
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Всероссийской научно-практической конференции.
Технологическое образование в регионе: опыт,
достижения, перспективы. Пермь, 2011. – С 32-34

Электронный образовательный ресурс
Многофункциональная мультимедийная
оболочка «Художественная керамика»
Мочалов Г.А.
МПГУ, ГБОУ г. Москвы
ЦО №293,
glem293@yandex.ru

Не столь давно – в 2010–2011гг. – небольшим
авторским коллективом под руководством автора данной
статьи был составлен учебно-методический комплект для
образовательной области «Технология» в виде электронного
образовательного ресурса (ЭОР), воплотившего в себе ряд
удачных, но разрозненных находок в области применения
компьютерных технологий при обучении материальным
технологиям (конкретно, керамике, не столь популярной, но
полезной и уникальной). Он состоит из упорядоченной
мультимедийной компьютерной программной оболочки,
комплекта
авторских
учебных
программ,
статей,
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методический рекомендаций по использованию ЭОР, ряда
информационных, контрольных наглядных и других
дидактических пособий (в структуре папок программы).
Компьютерная часть комплекта получила название
«Многофункциональная
мультимедийная
оболочка
«Художественная керамика» (ММО «ХК»)». Она и
методические рекомендации по её использованию являются
очередным шагом по информатизации образовательного
процесса, реализуя требования модернизации российского
образования и новых образовательных стандартов. В
разработке представлен ряд зарекомендовавших себя
дидактических
средств
(виртуальная
выставка,
гипертекстовые информационные пособия, мультимедийные
презентации, графические и видеоэлементы, электронные
тесты), и ряд собственных отличительных особенностей
(единая целостная оконная среда, фиксация образовательной
траектории, автоматически загружаемые иллюстрации с
описаниями, связь теоретического материала с контрольными
заданиями, оригинальные тематические моделирующие
редакторы-игры, возможность пополнять базу учебных
материалов силами педагога и учеников).
Важными моментами, внесшими существенный вклад
в компьютерную часть комплекта, которые, я считаю, нельзя
не упомянуть, являются творческий проект учащегося 11
класса Сергея Максимова «Виртуальная мастерская» – основа
концепции выставочного зала (2004 г.), проект учащегося 11
класса Алексея Маркина «Каталогизатор», посвящённый
упорядочению базы оцифрованных объектов – основа
структуры внутренних элементов компьютерной программы,
сортировки и записи в базе (2008 г.), а также разработка
структурной модели ЦОР ММО «Художественная керамика»
дипломником М.Б. Игнатьевым (2010 г.). Сердечное Спасибо
вам, коллеги!
В дальнейшем, автором были сделаны некоторые
добавления в работоспособность и интерфейс программы,
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пополнение электронной базы учебных объектов, оцифровка
материалов (учебных поделок школьников, студентов и
учителей, подбор текстов, составление контрольных
материалов), коррекция учебных программ, апробация
материалов, написание статей.
Ключевые задачи разработки:

Обеспечить учителя технологии новым инструментом,
способным
систематизировать
разрозненные
образовательные ресурсы и реализовать новые формы
работы с учащимися на основе использования
информационных технологий;

Стимулировать интерес школьников к учебному
предмету путём привлечения широко используемых и
всё более развивающихся программных средств, в том
числе в игровой форме, вовлечь самих учащихся в
процесс создания пособий;

Способствовать развитию ИКТ-компетенций учащихся
и
учителей
технологии,
формированию
информационной культуры, нахождению новых форм и
поводов тематического взаимодействия обучаемых с
педагогами и между собой;
Помимо этих оптимистических целей, автор стремился
при использовании продуманной методики использования
ресурса сделать учебных курс разнообразнее, позволить
педагогам лучше увидеть положительные стороны
интеграции материальных и информационных технологий.
Хотя разработка предназначена в первую очередь для
применения
в
курсе
«Художественная
керамика»
образовательной области «Технология», важной её
особенностью является адаптивность по отношению к другим
учебным курсам: она может быть также использована и в
других образовательных областях при внесении изменений в
структуру и содержание комплекта. Это описано в
сопроводительной документации.
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Логические части, из которых состоит ММО «ХК»:
демонстрационная,
теоретическая,
контролирующая,
информационная, моделирующая (в игровой форме).
В процессе программирования автору удалось
реализовать и внедрить в ЭОР две игры (из четырёх
намеченных), применимую при обучении керамической
технологии: «Калейдоскоп (рисуем изразцы)» и «Гончар
(моделируем сосуды)». Игры повышают мотивацию
учащихся и позволяют как проявить творческое воображение,
так и проконтролировать познания учащихся (например, при
задании воспроизвести определённую форму сосуда или узор
изразца).
Основные способы использования ЭОР ММО
«Художественная керамика»:

Подготовка учителем учебных материалов в различных
формах, классификация и упорядочение их в
электронной базе;

Просмотр и показ учебных материалов по теме урока в
процессе демонстрации (учителем – при подаче нового
материала и закреплении пройденного, учащимся – при
докладе и при подготовке к практической работе);

Обзор ранее созданных и занесённых в электронную
базу творческих работ учащихся и найденных в
информационных сетях учебных, технологических и
методических материалов;

Игровое моделирование формы и узоров гончарных
изделий и керамических плиток и изразцов в
упрощенном эскизном исполнении;

Контроль знаний учащихся в тестовой форме и в
процессе графического моделирования по специальному
заданию;

Пополнение подборки оцифрованных изображений,
презентаций, творческих проектов и других документов,
а также анимации, видеороликов;
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Компьютерная обработка экспонатов электронной
выставки (ретушь, восстановление фото, установка
прозрачных элементов, цифровой монтаж);
Упорядочение
и
классификация
электронных
материалов в базе программы;
Чтение и составление технологической документации в
электронной форме;
Комплексное использование перечисленных способов
при выполнении учебной исследовательской работы или
творческого проекта и оформлении электронной
выставки работ.

Рис.1. Структурная модель многофункциональной
мультимедийной оболочки «Художественная керамика»
(ММО «ХК»).
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Рис.2. Вид первого
диалогового окна
программы.

Рис.3. Вид главного окна
программы (Основной зал).

Рис.4. Вид одного из
разделов Выставки –
«Гончарное дело».

Рис.5. Вид окна просмотра
выставочного экспоната.

Рис.6. Окно встроенной
игры «Калейдоскоп».

Рис.7. Окно встроенной
игры «Гончар».

В процессе обучения можно применять групповые
формы организации учебного процесса:
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«Эстафета» (разделение группы учащихся на команды
и выполнение однородных заданий на время, о
результатах можно также судить по автоматически
начисляемому рейтингу в программе)

«Экспертиза» (учащиеся разделяются на бригады
Археологов – они подыскивают оригинальные
керамические изделия – и Экспертов – они должны
суметь классифицировать эти изделия, отгадать и
представить их назначение, затем занести в
электронную базу)

«Дизайнеры» (разделённым на группы учащимся
даётся вариант интерьера помещения, а «специалисты»
в различных ролях – Художник, Дизайнер, Эстет,
Потребитель – подбирают подходящие варианты
оформления интерьера керамикой, составляют эскизы,
представляют разработку)
Использовать ЭОР на уроках и дополнительных
занятиях по технологии рекомендуется умеренно, не
слишком часто, соблюдая традиционные 70% учебного
времени на практическую деятельность с материалом, а в
30% вместить теоретические сведения. Хотя работа с
компьютером может помочь несколько сократить время на
изложение теории и проверку знаний за счёт известных
психологических факторов и при грамотном использовании
методических приёмов и пособий, а также сама
компьютерная технология может быть по сути практической
деятельностью (работа с технологической документацией,
поиск информации, работа с изображениями и т.д.).
Приведём одну из простейших методических
рекомендаций
по
использованию
ЭОР
ММО
«Художественная керамика» на занятиях.
Подготовка учителем учебных материалов в различных
формах, классификация и упорядочение их в электронной
базе.
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Первое, что учителю следует сделать с пустой базой
медиатеки – пополнить её.
Для работы ММО «Художественная керамика» чаще
всего используются две папки в её структуре: «Выставка» и
«Мастерская». «Выставка» используется для демонстрации
самых интересных, необычных работ, а также демонстрации
оригинальных
поделок
учащихся.
«Мастерская»
предназначена для описания используемого инструментария,
оборудования и приспособлений.
Простой алгоритм добавления нового экспоната в
«Выставку» или «Мастерскую»:
1)
Готовим изображение. Подойдёт чётко отсканированное
или сделанное на цифровой фотоаппарат изображение.
Формат: JPG (стандартное фото), PNG (позволяет
сделать часть изображения – обычно края –
прозрачным) или BMP (имеет большой размер, но и
высокое качество изображения).
2)
Проверяем размер изображения. Рекомендуется ширина
не более 800 точек и высота не более 600 точек. Можно
и больше, но из-за особенностей размера окна
программной оболочки часть точек всё равно не будет
видно из-за масштабирования изображения. Кроме того,
много больших картинок занимают много дискового
пространства и дольше копируются. Слишком
маленькие по размеру изображения недостаточно
качественны.
3)
Копируем изображение в нужную папку (например, в
«Гончарное дело»).
4)
Создаём текстовый документ с точно таким же именем
(кстати, имя желательно давать на русском языке – его
будет видно на холсте программы) в формате TXT.
Заполняем
файл
пояснительной
информацией
(рекомендуется 3–5 небольших предложений, иначе
школьникам читать будет слишком долго и не так
интересно). Сохраняем.
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Проверяем запуском «ММО_ХК.exe», что информация
появилась в нужном разделе.
Прочие подробные рекомендации по пунктам (см.
основные способы использования нашего ЭОР выше) мы
постараемся представить в последующих статьях.
Представленный
учебно-методический
комплект
прошёл многолетнюю апробацию, и благодаря отзывам
специалистов в различные периоды было возможным
совершенствовать его постепенно, поэтапно.
Среди отзывов на ранних этапах звучали весьма
радикальные: «компьютеризация предмета технология ведёт
к неправильному распределению учебного времени и замене
ручного труда на “кликание мышкой”». Это веское мнение,
особенно потому, что вполне вероятное в случае
недобросовестного отношения к самой идее информатизации.
И мы можем наблюдать, как в ряде школ пропали учебные
мастерские, что чрезвычайно печально. Но это, я считаю, не
упрёк ко мне как автору средств информационной поддержки
уроков технологии, а к конкретным представителям
администрации. Процесс информатизации неуклонен и этого
требует современное информационное общество.
Также в беседах с педагогами и иногда с учениками
слышатся вопросы вроде таких: «А когда Вы сделаете версию
учебника на все темы курса? А почему представлены тесты
только в такой форме (закрытого типа)?». Я обычно отвечаю
– всему своё время, здесь же не компьютерная фирма (с
иронией). Мы стараемся, удаётся привлекать к разработке
самих школьников и студентов, и это я считаю очень
весомым вкладом. Каким получился комплект к настоящему
времени – рассудят специалисты-эксперты.
Пожалуй, венец технологического обучения и
показатель владения ученика изученным материалом на
высоком уровне – это создание самостоятельного проекта.
Стоит сказать, что с развитием технологий, в том числе
информационных, проекты становятся всё более красиво
5)
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оформленными, аккуратными, не занимают много места – в
электронном
виде.
Так
их
можно
обдумывать,
модифицировать, обсуждать, разъединять и собирать без
потери качества. И появление такого средства, как данный
ЭОР может быть поводом для создания проектов иного
назначения – разработки самих компонентов ЭОР, новых
пособий для новых школьников. Автор надеется на
конструктивное развитие этой идеи в ближайшие времена.
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Сетевой информационный ресурс
«Геометрические эффекты в технологиях
производства и дизайне технических объектов»
Мочалов Г.А., Ковтун Е.В., Кузнецова О.О.,
науч. рук. Тимофеева Ю.Ф.
МПГУ, ГБОУ г. Москвы
ЦО №293,
glem293@yandex.ru

Современное российское общество, в том числе,
научное сообщество, нуждается в способах популяризации
ценных материалов, достоверной информации, результатов
весомых научных исследований, открытий и свершений.
Самая развитая на данный момент времени сетевая структура
– Интернет – позволяет осуществить такую задачу. Хотя
следует отметить, что и эта информационная сеть, и прочие
популярные средства массовой информации (телевидение,
радио, регулярная пресса) в погоне за прибылями часто
упускает действительно важные вещи в пользу коммерчески
выгодных продуктов, «эффективных» сведений взамен
истины, способствует распространению рекламы, спама.
Научные сообщества всё ещё имеют свои средства
обмениваться своей достоверной и актуальной информацией,
однако эти каналы часто оказываются невостребованными
широкой общественностью, в том числе среди молодёжи. А
это очевидное упущение. В этом смысле актуальной
становится проблема создания информационных ресурсов, на
которых в доступной и научной форме представлены
разработки авторитетных специалистов, известных учёных,
реальных деятелей науки и культуры.
В свете сказанного примерно год назад было решено
создать сайт, на котором были бы размещены сведения по
направлениям техники, технологии, физики, инженерии –
214

адресованные и адаптированные в первую очередь для
студентов вузов технико-технологической подготовки, а
также
имеющие
ценность
для
школьников,
преподавательского состава, интересующихся техникой
людей. Его адрес в Интернет: http://uftim.ucoz.ru/. Сайт был
создан под научным руководством профессора Юлии
Фёдоровны Тимофеевой, внесшей огромный вклад в
становление и развитие факультета технологии и
предпринимательства МПГУ. Ресурс развивается, пополняясь
материалами научных, научно-практических, научнометодических работ Ю.Ф. Тимофеевой, студентов МПГУ,
преподавателей этого факультета – в рамках обозначенной
проблематики.

Рис. 1. Вид страницы «Каталог материалов» сайта.
Необходимость создания сайта на данную тематику
связана с отсутствием комплексного образовательного
продукта для технологов, занимающихся конструированием и
дизайном промышленных объектов. Почему именно сайт?
Ответ на вопрос очевиден. В наше время информационные
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технологии получения знаний имеют преимущество перед
традиционными (лекции, библиотеки и т.п.) и пользуются
большим спросом, поскольку Интернет давно заменяет нам
библиотеки, а поисковые программы существенно облегчают
поиск необходимой учебной информации по необходимой
тематике. Лучший способ донести информацию до
обучаемых – это сайт. Через сайт с помощью анимации
можно наглядно показать работу механизмов и машин.
Большими достоинствами сайта является возможность
быстрого
поиска
информации,
упорядочения
информационных материалов в базе и на видимой
пользователю части с помощью СУБД и CMS (content
management system – системой управления материалами),
возможность удобного пополнения ресурса, распределения
уровней доступа, возможность проверки полезности
размещенной на нем информации для обучаемых, например,
путем тестирования – и т.д.
Одним из интереснейших направлений науки и
техники является изучение роли так называемых
геометрических эффектов. Эта тема – одна из
представленных
на
сайте
http://uftim.ucoz.ru/.
Геометрический эффект – это результат взаимного
расположения, размеров и форм физических тел и
взаимодействие между ними.
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Рис. 2. Вид страницы «Дизайн-объекты» сайта.
Рассмотрим сущность понятия «Геометрический
эффект». Все тела окружающие человека, будь то природные,
или сделанные самим человеком для удовлетворения его
потребностей, имеют определенные геометрические формы,
размеры и пространственные очертания - контуры. Эти
рассуждения можно продолжить углубившись в структуру
вещества, что в настоящее время позволяют сделать
нанотехнологии, и, в частности, рентгеноструктурный анализ.
Если с его помощью проникнуть внутрь вещества, то перед
нами предстанет многообразный микромир, где царят науки:
химия и квантовая механика определяющие валентные углы,
длины связей между атомами, энергию этих связей,
объединяющих атомы в молекулы и в более крупные
конгломераты.
При конструировании технических объектов, путем
изменения геометрических параметров взаимодействующих
тел можно получить весь спектр геометрических эффектов, из
которых выбирают самый необходимый.
217

На сайте рассматриваются блоки эффектов, связанных
с
последовательностью
преобразования
энергии
в
технических системах (ТС) и технологиях по цепочке:
(1), где
1.1. ИЭ – источники энергии. Энергия, заключенная в
источнике зависит от геометрической структуры
химических элементов, входящих в состав горючего и
определяется атомными и молекулярными радиусами,
длинами связей между атомами, валентными углами.
Каждая связь имеет определенную энергию, которая
выделяется при её разрушении.
1.2. ГЭ – генераторы энергии (или реакторы), которыми
являются камеры сгорания, горелки, форсунки и пр.
Процесс интенсификации сгорания и выделения
внутренней энергии вещества зависит от геометрической
формы и размеров реакторов
1.3. ПЭ – Передача энергии. Передача энергии от источника
энергии к рабочему органу зависит от геометрической
формы механических передач: валы, шестерни, колеса,
муфты, вариаторы и пр.
1.4. РО – Рабочий орган. Геометрические эффекты,
реализуемые в рабочих органах технических объектов
(ТО) и технических систем (ТС) (сопла, лопасти, крылья,
поршни, колеса; гидродинамические сопротивления,
зависящие от формы объектов и т.п.).
1.5. ОУ – Орган управления.
1.6. Системный эффект – изделие. Использование в
технологиях производства различных геометрических
фигур, линий, поверхностей при конструировании и
создании технических объектов
Для создания сайта был использован конструктор
сайта в системе UCOZ. Программное обеспечение для вебдизайна имеет интуитивно понятный визуальный интерфейс
для создания и редактирования веб-сайтов с использованием
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не только статичного HTML, но и динамического контента и
баз данных. Средство для просмотра и воспроизведения
представленных в ресурсе (на сайте) материалов может
служить любой браузер – Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera и др. Для беспрепятственного воспроизведения
всех элементов требуется установка проигрывателя Adobe
Flash – это мультимедийная платформа компании Adobe для
создания веб-приложений или мультимедийных презентаций.
Она широко используется для создания рекламных баннеров,
анимации, игр, воспроизведения на веб-страницах видео- и
аудио-записей, и позволяет работать с растровой, векторной
графикой, анимацией.
Весь материал можно использовать, – как для личного
обучения, так и для преподавания в учреждениях высшего
профессионального образования, инженерного профиля. И,
само собой, при проектировании промышленных и дизайнобъектов. Материалы ресурса будут пополняться и
выкладываться для открытого доступа. На сайте
предусмотрена система обратной связи с авторами, так что –
пишите, пользуйтесь, обучайтесь и обучайте!

1.
2.

3.
4.
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Реализация образовательного потенциала
дизайна в технологической подготовке
школьников
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ГОУ ВПО «Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия»
LBakhteeva@yandex.ru

Современному человеку, находящемуся в условиях
жёсткой конкуренции на рынке труда, в постоянно
меняющихся
условиях
жизни,
уже
недостаточно
аналитического мышления, базирующегося на обработке уже
существующей
информации.
Для
качественных
преобразований стал необходим принципиально иной тип
мышления, его обязательная творческая составляющая –
умение синтезировать и создавать новое. И именно дизайн,
занимающий уникальное положение между миром замысла,
образа и его воплощением, обладающий возможностью
увязать
воедино
противоречивые
и
неявно
сформулированные требования к новому продукту,
способствует приобретению навыков синтеза информации,
развитию творческого мышления.
В целом дизайнерский подход в образовании основан
на идее использования в учебном процессе методов и средств
дизайна, в котором объединены различные формы
общественной деятельности и познания, проявляющиеся в
отношении личности к себе, предметной среде и
окружающему миру.
Целесообразность
организации
технологической
подготовки учащихся на основе дизайнерского подхода
определяется самой сущностью данной подготовки и
подтверждается
положением
государственного
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образовательного-стандарта основного общего образования
по технологии (2010г.), предусматривающим овладение
методами проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий.
Особенно значимым является тот факт, что в процессе
обучения технологии на основе дизайнерского подхода в
центре внимания оказывается ориентация на интересы детей,
а при разработке и изготовлении изделий - на потребности
людей, при этом важной целью технологического
образования становится воспитание человека, умеющего
самостоятельно принимать решения, быть гибким и
ответственным [1].
В основе концепции дизайн-образования школьников
в рамках технологической подготовки заложены следующие
принципы:

обучение дизайну в первую очередь направлено на
развитие и самореализацию личности ученика;

дизайн-деятельность на уроке должна носить
личностный смысл, согласовываться с интересами
ребенка, должна быть ориентирована на реальное их
использование в жизни ученика;

развитие интереса к дизайну, эстетического вкуса
строится на основе имеющегося личностного опыта
творческой деятельности;

в процессе дизайн-деятельности учащийся должен стать
полным субъектом деятельности, что подразумевает
предоставление свободы выбора: в создании замысла
творческой работы, выбора материалов, вида техники,
сложности выполнения творческой задачи и т.д.;

обучение дизайну необходимо согласовывать с
индивидуальными
способностями,
творческой
избирательностью ребенка (предпочтениям к видам
деятельности, личностным смыслам и т.д.);
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обучение дизайну строится на основе принципа: от
простого к сложному, при этом на начальных этапах
учитель показывает ученикам различные приемы
дизайн-деятельности, а впоследствии дети, овладевая
ими, формируют собственный опыт дизайн-проектной
деятельности.
Реализация дизайнерского подхода в технологической
подготовке
школьников
предполагается
посредством
введения элементов дизайна (дизайнерского компонента) в
содержание технологического образования школьников с
опорой на активное использование в образовательном
процессе методов дизайна (дизайн-анализ, дизайнпроектирование).
Под
дизайнерским
компонентом
содержания
технологического образования школьников мы понимаем
систему знаний в области дизайна, а так же умений и навыков
их использования в процессе дизайн-деятельности,
обеспечивающих учащимся получение опыта практического
дизайн-проектирования,
способствующих
достижению
творческой самореализации личности в процессе создания
дизайн-объектов,
обладающих
субъективной
или
объективной новизной, и имеющих реальную личностную и
общественную значимость.
При этом конструируемое с учетом дизайнерского
подхода содержание образования призвано обеспечить
всесторонность подготовки школьника, включая:

овладение знаниями и умениями в области дизайна,
способами дизайн-деятельности;

овладение методами дизайна (дизайн-анализ, дизайнпроектирование и т.д.);

приобретение
опыта
практического
дизайнпроектирования;

формирование эмоционально-ценностного отношения к
объектам дизайн-проектирования;
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овладение дизайн-деятельностью в национальном
контексте
(региональное,
национальное
и
интернациональное, присущее собственному народу и
другим народам);

овладение дизайн-деятельностью с опорой на бионику
(использование знаний о конструкциях и формах,
принципах и технологических процессах живой
природы).
Подводя итог представленному в статье материалу,
подчеркнем, что реализация образовательного потенциала
дизайна, введение его элементов в технологическую
подготовку школьников играет важную роль в подготовке
учащихся к быстро меняющимся условиям жизни в
современном мире, развивая такие качества как креативность,
способность
к
самоорганизации,
активность
и
ответственность.

1.
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Курс «Основы дизайна, дизайн учебной и
окружающей среды»
Андреева Т.В.
РИРО, г. Рязань
tandreeva52@yandex.ru

Наряду с формированием основных общественнонаучных знаний, умений и навыков, на первый план в
настоящее время выдвигаются задачи этического и
эстетического воспитания школьников, развития в них
творческих способностей, обогащения сокровищами мировой
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цивилизации. Готовность молодежи к трудовой деятельности
в новых социально-экономических условиях предполагает
развитие у учащихся умение думать, собирать информацию,
выдвигать
идеи,
принимать
решения
на
основе
приобретенных знаний и профессиональных навыков.
Проектная культура, а, следовательно, дизайн, направлены не
только на формирование среды жизнедеятельности человека,
но и практически на любую деятельность. Дизайн
образования создает широкие возможности для реализации
инвариантно-вариативного подхода к обучению, так как
способствует
быстрой
адаптации
специалиста
к
изменяющимся условиям производства и жизни.
Наиболее актуальной в реализации этого вопроса
является освоение школьниками
программы «Основы
дизайна, дизайн учебной и окружающей среды».
Общеизвестно положение о том, что базой гармонического
воспитания является всестороннее развитие личности.
Художественно-эстетическое воспитание, художественнопроектная деятельность всегда рассматривалась как составная
часть всестороннего развития, а дизайн (от англ. design
проектировать, конструировать) как раз и есть разновидность
художественно-проектной деятельности, художественного
конструирования, охватывающего создание предметной
среды (машин, вещей, интерьеров) и основанного на
принципах сочетания удобства, экономичности и красоты.
Вещественный мир человека напрямую зависит от
развития общества в целом, его национальных черт, уклада
жизни, понимания красоты. История русского дизайна
отразила в себе характер талантливого народа, своеобразие
окружающей природы. Дизайн представляет собой синтез
науки, техники и искусства, и понять эту его суть невозможно
без осознания их взаимосвязи и взаимозависимости в общем
движении культуры: без такого осознания не будет
сформировано и полноценное представление о современной
интегрирующей роли дизайна.
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Ежегодно на курсах повышения квалификации
учителей технологии на базе Рязанского института развития
образования проводится обучение по основам дизайна.
Программа «Основы дизайна. Дизайн учебной и окружающей
среды» успешно реализуется в Кораблинской средней
общеобразовательной школе №2 Рязанского района в рамках
предмета «Технология» для мальчиков. Необходимостью
создания данного курса послужил анализ работы учащихся на
уроках,
тенденция
развития
современной
системы
образования, направленной на гармоничное воспитание
всесторонне развитой личности. Дизайн необходимо
рассматривать, как общеобразовательную дисциплину,
развивающую способности учащихся к анализу и решению
проблем определенного типа (более реальных, чем проблемы
науки и гуманитарной области). Для работы с учащимися по
данной технологии была создана макетная мастерская дизайн
класса, спроектированная учителем технологии по проекту,
утвержденному дизайнерами г. Москвы и г. Рязани. Основная
задача работы в дизайн-классе - это воспитание гармоничной,
трудолюбивой, эстетической и нравственной личности.
Занятия творчеством в макетной мастерской с развивающей
предметной средой высокого стиля помогает школьнику
определить и развить свои способности, необходимые для
дальнейшей жизни. На первом этапе изучается история
художественного проектирования и конструирования. Второй
этап формирует умения и навыки моделирования и
макетирования
изделий.
Третий
этап
развивает
индивидуальное творчество учащихся через реализацию
проектов. На школьном уровне происходит знакомство с
такими фундаментальными для дизайн - деятельности
основами
как
«Композиция»
(7-9кл.),
«Основы
формообразования»
(8-10кл.),
«Моделирование»,
«Макетирование» (7-9кл), «Комплексное проектирование»
(10-11кл.).
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Особое внимание уделяется изучению «Композиции».
Упражнения и задания направлены на изучение основных
категорий композиции: осваиваются и закрепляются
(изученные на уроках ИЗО) понятия «симметрия»,
«асимметрия», «пропорциональность», «ритм», «статика»,
«динамика», «контраст». В 8-10кл. предмет-курс «Основы
формообразования» расширяет понятие «композиция» и
переносит акцент на вопросы формообразования в
пространстве. Упражнения закрепляются пониманием
категорий композиций, а главное, развивают ощущение
ритма, количества, глубины, пространства. Этот курс
перекликается с курсом «Моделирование», где раскрываются
методы
формообразования,
базирующегося
на
трансформации плоского листа: выполнении рельефов,
многогранников, центрально симметричных композиций,
использование насечек различного вида, изгибов, надрезов,
складок и др. Для заданий используется плотная бумага или
мягкий
картон.
Этот
материал
естественный,
и
непосредственная работа с ним исключает многие
ограничения. Он позволяет продемонстрировать принцип
очевидности. Работа с бумагой призвана разбудить
художественное воображение: способность найти красивое
там, где оно не очевидно. Учащиеся убеждаются в том, что из
«плоского» материала есть возможность прорабатывать,
создавать различные формы не только абстрактных вещей, но
и реальных предметов. Основные конструктивные свойства
бумаги - увеличение жесткости конструкции при применении
разнообразных сгибов листа и способность поверхности
сминаться в различные фигуры, не подвергаясь структурной
деформации. Поэтому первые задания и ограничиваются
этими
свойствами.
Одновременно
решаются
и
конструктивная, и художественная задачи, когда в поиске
формы учащийся придает ей необходимую жесткость, затем
добивается сочетания найденных форм между собой,
пропорционального соотношения элементов, создает их ритм
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и, наконец, отрабатывает композицию в целом. Большое
место в этих композициях занимают ритм повторения формы,
чередование глубины и наклона плоскостей, богатства игры
света и тени. Большинство учащихся, приступая к работе над
заданием, не имеют еще навыка такого конструирования,
поэтому предусмотрен постепенный переход от простых
решений к усложненным. Обучение необходимо проводить
поэтапно. Первое задание - придать небольшой полоске
бумаги жесткость с помощью изгибов, создать из плоской ее
поверхности объемную конструкцию с ритмически
повторяющимися элементами. Одновременно ставится
художественная задача - найти интересное решение формы
полученных элементов. Учащиеся создают множество
разнообразных и интересных в художественном отношении
композиций, используя сгибы поверхности не только по
прямым линиям, но и по кривым. Юноши усваивают, что
число творческих решений здесь безгранично. Второе
задание - использование предыдущих приемов с
усложнением путем повтора элементов в различных
направлениях
со
стыковкой
концов
объемной
орнаментальной полосы. Третье задание усложняется
ритмическим повторением в горизонтальном направлении
элемента поверхности. В результате возникает композиция,
которая представляет собой объемную структуру из бумаги.
Такие поверхности являются законченными композициями,
годными к применению (упаковка, оформление витрин, стен,
потолков и т.д.). В дальнейшем учащимся разрешается
нарушать целостность поверхности листа надрезами. Это
дает еще больше возможностей для решения поставленных
задач. Пройдя ряд упражнений по моделированию и
конструированию форм из бумаги, учащиеся приобретают
навыки пространственного мышления и умение применять
многообразие вариантов.
Курс
«Макетирование»
и
«Комплексное
проектирование» ставит целью научить учащихся: понимать
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законы формообразования; умению выразить свои или чужие
творческие замыслы графически (в рисунках и чертежах) в
макете и в материале; умению выполнять макеты и изделия
из материалов (бумаги, картона, фанеры, древесины,
пластика, ткани, металла); создавать изделия по чертежам и
технологическим картам. Основным методом обучения
является разработка проектов и реализация их в материале в
виде макетов или реальных изделий
Курс «Основы дизайна» ставит задачи: освоение
проектных действий (разработка и решение проектных
задач); формирование у учащихся нравственно-эстетического
восприятия изделий; развитие творческих способностей в
процессе включения в художественно - проектную
деятельность;
развитие
пространственного
и
художественного воображения, самостоятельного поиска.
Одновременно наряду с формированием практических
навыков учащимся дается представление о развитие
предметного мира, предметной среды, о новизне, вносимой
дизайнером в предметный мир. Учащийся должен понять и
знать, что дизайн должен не только удовлетворять запросам
человека, но и формировать их, цель дизайна не в каких-то
качествах вещи, а вообще лежит за пределами вещи - в
личности человека. Так как на начальном этапе знакомства с
дизайном учащиеся видят прежде всего его цель в
удовлетворении эстетических, социальных, утилитарных и
других потребностей человека и пытаются спроектировать и
создать вещь, сходную с образцами, которые высоко ценит
современный потребитель, то необходимо не только обучать
и развивать их творчество в этом направлении, но и
показывать, что роль и сущность дизайна на этом не
ограничивается. Организация учебного процесса направлена
на создание и поддержание высокого уровня познавательного
интереса и самостоятельной умственной активности
учащихся с учетом экономного и целесообразного
расходования времени урока и применения разнообразных
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средств обучения, а также высокого положительного уровня
межличностных отношений учителя и учащихся. Методика
обучения
основам
дизайна
предполагает
активное
использование навыков работы, полученных учащимися на
уроках по изобразительному искусству, черчению. В
дальнейшем необходимо интегрировать программы этих
дисциплин в форму техническо - эстетического творчества
для учащихся всех звеньев школ. Курс «Основы дизайна.
Дизайн учебной и окружающей среды» взаимодействует и с
другими школьными дисциплинами:

геометрией (формы, линии, точки, пространственные
фигуры);

информатикой и вычислительной техникой (освоение
компьютеризированного проектирования, работа с
базой данных);

естествознанием (анатомия и физиология человека,
эргономика (движение человеческого тела во время
работы, затраты энергии, производительность труда),
бионический подход к объектам проектирования);

физикой (механика, свойства материалов, оптика,
учение о теплоте и электричестве);

историей (этнография, история культуры, науки,
техники);

иностранным языком (зарубежные журналы, рекламные
проспекты, названия фирм, имена зарубежных
дизайнеров).
Изучение основ дизайна направлено на достижение
следующих целей:
исследование:
подбор
информации,
анализ
источников
получения
информации
и
получение
необходимых данных;
освоение: проектной деятельности, технологических
знаний по моделированию и макетированию;
развитие внутреннего мира учащегося: расширение
собственного
творческого
потенциала,
изучение
и
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оценивание идей; развитие пространственного воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, визуального
мышления;
воспитание:
любознательности,
трудолюбия,
аккуратности, хорошего вкуса;
созидание: реализация своих творческих способностей
(индивидуальных и коллективных), воплощение идей в
материале, используя различные технологии, инструменты,
оборудование.
Результаты обучения эффективно отслеживаются
следующим образом:
на первом уровне - появляется увлеченность и
заинтересованность
данным
видом
деятельности,
раскрываются задатки творческих способностей, появляется
стремление создавать индивидуальные проекты;
на втором уровне - появляется устойчивый интерес к
проектной деятельности, воспитывается художественный
вкус;
на третьем уровне - убеждение в том, что
художественное проектирование и изготовление изделий
дело всей жизни, подготовка к вступительным экзаменам в
специальные учебные заведения.
Результаты обучения проверяются с помощью средств
контроля:

решение технических задач
(придумать
конструкции
для
транспортировки
смешивающихся жидкостей; для каких целей, исключив
применение по прямому назначению можно использовать
молоток, тетрадь, гвоздь…);

задания, которые решаются на основе жизненного
опыта ребят, их смекалки
(изобразить объемные фигуры с учетом ракурса,
построить из бумаги объемные фигуры, найти способы
выражения особенности форм различных состояний на
эскизах и макетах - стройность, могучесть, подавленность,
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уравновешенность,
покой…;
придумать
трансформирующуюся мебель);

задачи на поиск закономерностей, наблюдательности,
тренировку памяти
(оформление помещения в едином «ключе», логические
задачи);

работа с индивидуальными карточками - заданиями;

зачет по пройденной теме (устный, письменный,
комплексный);

защита творческих проектов;

участие в конференциях и выставках;

тесты - опросники в начале и в конце учебного года.
Составление образовательных программ реализует
выявление и развитие оргдеятельных способностей
(познавательных, творческих, коммуникативных) учащихся,
раскрывает личностный потенциал, являясь технологическим
обеспечением образовательного движения. Целью программ
является
становление
саморазвивающейся
и
самоопределяющейся личности. Образовательные программы
включают в себя ресурсы доп. образования, формы участия
обучающихся во внеклассной учебно-познавательной
деятельности, что позволяет:

быстро применить полученные знания на практике;

освоить «социальные роли»;

актуализовать
проблему
человеческих
взаимоотношений;

актуализовать проблему сохранения нравственного
здоровья. Обязательным условием организации учебной
работы является сохранение общеобразовательной
подготовки, ориентированной на выявление интересов и
способностей учащихся.
Программный материал по дизайну учит учащихся
планировать и организовывать свою учебно-познавательную
деятельность, анализировать ее с позиций достижений и
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успехов,
выделять
приоритеты,
связанные
с
профессиональным самоопределением. Уровень умений
учащихся, определяемый качеством готового изделия и
временем его изготовления, высокий, так как ученики могут
четко сформулировать цели и задачи на определенный срок,
спланировать свою учебную деятельность, используя
образовательные ресурсы школы, выбрать оптимальные для
себя формы, методы обучения и контроля.
Анализ данных, полученных в ходе реализации
программы, позволяет оценивать не только конечный
результат, но и процесс достижения этого результата,
предполагая постоянную рефлексию учителя и ученика на то,
как организуется процесс, и что мы при этом делаем, а также
направить
профессиональное
сознание
учителя
на
реализацию
индивидуальных
возможностей
каждого
учащегося. Программа нацелена на раскрытие и развитие
потенциальных творческих способностей детей, на
удовлетворение
их
потребностей
в
практической
деятельности, осуществляемой по законам красоты.
Творческая работа увлекает ребят и дает возможность
другими глазами посмотреть на окружающий мир, мир
предметов, вещей, увидеть в нем красоту и гармонию, и, что
самое главное, своими руками сотворить интересные вещи.
Курс дизайна эффективно помогает в этом.

Ландшафтный дизайн в технологическом
образовании учащихся
Талых А.А.
ГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
аta_77@mail.ru

Дизайн – это творческий метод, процесс и результат
художественно-технического
проектирования
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промышленных изделий, их комплексов и систем,
ориентированный на достижение наиболее полного
соответствия создаваемых объектов и среды в целом
возможностям и потребностям человека, как утилитарным,
так и эстетическим [2].
Проект ландшафтного дизайна – это комплект
документов, состав которых может меняться, и зависит от
множества причин. В комплект документов входят:
пояснительная записка; содержание; генеральный план;
дендроплан (посадочный чертёж с привязкой деревьев и
кустарников); разбивочный и посадочный чертежи;
ассортиментная
ведомость
посадочного
материала;
календарный план; график работ; смета и т.п.
Ландшафтный дизайн может стать объектом
проектной работы у учащихся на уроках технологии уже с
пятого класса общеобразовательной школы, но также этой
методикой можно пользоваться вне проекта. Например,
работа над ландшафтным дизайном в весенне-осенний
период проводится на основе вариативной части программы
по
технологии
В.Д.
Симоненко
(раздел
«сельскохозяйственный труд» по 16 часов в 5 - 7 классах).
Благоустройство
и
озеленение
пришкольной
территории играет важную санитарно-гигиеническую и
учебно-воспитательную роль. Актуальность организации
пространства пришкольной территории служит идее
обучения учащихся основам проектирования ландшафтного
дизайна.
Состав проекта может содержать следующие разделы:
подробно разработанные (с эскизами и планами) фрагменты
участков сада, цветников и т.п.; план вертикальной
планировки; рисунки отдельных элементов ландшафта
(спортивные площадки, малые архитектурные формы);
комплект рабочих чертежей.
Рассмотрим этапы ландшафтного проектирования:
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обследование
состояния
участка:
визуальный;
топографическая
съемка;
анализ
почвы
по
агрохимическим
показателям;
характеристика
гидрологии участка; инвентаризация существующей
растительности; инсоляционный анализ (освещение
участка в разное время суток);
2)
разработка общей концепции; эскизное проектирование;
3)
проектно-конструкторская документация;
4)
реализация проекта.
Элементами ландшафтного дизайна могут быть:
дорожки, цветники, модульные цветники (с орнаментом),
газон, альпинарий (каменистый садик), рокарий (каменистая
горка), водоёмы, ручей и источники, фонтаны, болото,
водопады и каскады, пруд и т.п. [1].
Одним из примеров формирования технологической
культуры учащихся через работу с ландшафтным дизайном,
может служить часть проекта «Наш город – наш дом», где
учащиеся занимались ландшафтным дизайном. С весны 2006
года по осень 2008 года средняя общеобразовательная школа
№1 г. Сортавала Республики Карелия и школа-лицей
г. Йоэнсуу (Финляндия) участвовали в совместном проекте
«Наш город – наш дом». Проект многогранен и выполнение
его решало много задач: возвращение исторической
первозданности прилегающей к школе территории;
реконструкция дендропарка; благоустройство прибрежной
зоны и строительство летнего театра; создание «сада
камней»;
строительство
спортивно-оздоровительного
комплекса;
оборудование
школьных
мастерских
современными станками и инструментами и т.д.
У всех учащихся есть объединяющий стержень – это
изменение ландшафтного дизайна, т.е. изменение силами
учащихся внешнего облика территории около школы с
помощью нового оборудования в отремонтированных
мастерских.
1)
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На протяжении всего времени проекта учащиеся на
уроках технологии, внеурочно, а также, работая на летних
каникулах в трудовых бригадах, провели огромную работу по
улучшению территории около школы: выполняли планировку
местности, наносили разметку на территории около школы;
по выполненной разметке делали отсыпку дорожек;
производили
подстрижку
кустарников
и
деревьев;
высаживали новые деревья, кустарники и цветы; возвели
двухуровневую цветочную клумбу и по периметру обложили
камнем; построили сцену в летнем театре и сформировали
«сад камней».
Работая над улучшением ландшафта местности и строя
объекты, обучающимся приходилось искать теоретический
материал по строительству объектов из различных
источников и это они делали с большим интересом и быстрее,
чем при традиционных способах обучения. Положительные
моменты такой деятельности в том, что обучающийся может
показать своё готовое изделие или конечный результат
работы, тем самым у него появляется гордость за
проделанную работу. А если учащийся изготовит социальнозначимые объекты в своем родном городе, то через это можно
решать задачи патриотического воспитания, развивать у него
творческие способности и критическое мышление.
Необходимо ставить учащихся в тупиковую ситуацию,
ситуацию выбора, чтобы они сами искали пути решения
поставленных задач. Также в отличие от традиционной
системы обучения через проектную деятельность по
ландшафтному дизайну можно формировать разносторонние
знания, умения и навыки по многим специальностям.
Например, выполняя планировку, формируется
видение целого и способность акцентировать внимание на
частном; закрепляется понятие масштаба. После того, как
учащиеся построили многоярусную клумбу, они получили
первоначальные знания и навыки плотника, каменщика.
Придавая правильную геометрическую форму кустарникам и
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деревьям, а, также высаживая цветы и создавая «сад камней»
овладели азами профессии озеленителя, ландшафтного
дизайнера. Произведя монтаж сцены и скамеек для летнего
театра, получили начальные навыки таких строительных
специальностей, как столяр, плотник и т.д. Выполняя
детальную разработку перечисленных объектов проекта
можно получить представления о работе архитектора.
Работая коллективно на социально значимых объектах, у
учащихся появляются новые стимулы и мотивация к более
глубокому изучению предмета технологии, так как
современная
трактовка
принципа
коллективности
предполагает, что социальное воспитание, осуществляясь в
коллективах различного типа, даёт растущему человеку опыт
жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими.
Это создаёт условия для формирования таких качеств, как
самопознание,
самоопределение,
самореализация
и
самоутверждение, а в целом – приобретение опыта адаптации
в обществе.
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе
коллективной работы по реализации проекта мотивация к
обучению на уроках технологии возросла значительно. После
того, как работы были выполнены и учащиеся увидели
конечный результат, у них появился просто всплеск идей и
огромное желание работать дальше. Например, после
постройки ландшафтных и спортивных сооружений
появилось много идей по возведению новых объектов, таких
как велосипедная стоянка около школы, площадка с рампой и
др. элементами для занятия скейтбордом и т.п. [3].
В пятом и шестом классах на «ландшафтный дизайн»
отводится по 18 часов, часть нагрузки можно позаимствовать
из
вариативной
части
программы
раздела
«сельскохозяйственные работы», а можно выполнить проект
по тематике «ландшафтный дизайн»; в данном разделе на эту
работу предусмотрено по 16 часов соответственно в пятом и
шестом классе. Учащиеся занимаются подстрижкой
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кустарников и деревьев, высаживают цветы, кустарники и
деревья.
Семиклассники
при
выполнении
работы
по
ландшафтному дизайну могут трудиться 18 часов (раздел
«сельскохозяйственные работы» программы по технологии),
а можно выполнить проект по тематике «ландшафтный
дизайн» (16 часов). Учащиеся кроме подстрижки кустарников
и деревьев, высаживания цветов, кустарников и деревьев
могут выполнять планировку местности, наносить разметку
на территории около школы и производить отсыпку по ранее
нанесённой разметке.
В восьмом и девятом классах можно выполнять
работы по строительству малых архитектурных форм и
малых инженерных сооружений. На ландшафтный дизайн в
восьмом и девятом классах можно выделить по 20 часов в
разделе «творческий проект».
Проведение каждого занятия – это этап выполнения
проекта, на каждом ставится задача, излагается тематический
материал, даётся перечень литературы, предлагается
самостоятельный обзор и анализ информации, в том числе с
использованием Интернет-ресурсов.
Выполнение проекта предполагает групповую работу
из-за большого объёма работы. Например, класс можно
разбить на 3-4 бригады. Участники бригады выбирают
руководителя, распределяют роли и работу. При выполнении
графических работ желательно использовать средства
компьютерной графики. Таким образом, ландшафтное
проектирование пришкольного участка можно отнести как к
творческому, так и к практико-ориентированному типу
проекта [3].
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Деятельность человека-труженика как явление
социальное формировалась в обществе на всех этапах его
развития с давних времён. Она всегда представляла собой
специфический вид активности человека-труженика,
формируя его деятельным субъектом, а осваиваемые им
предметы и явления природы – объектами своих жизненно
важных дел [12]. По этому вопросу учебной книге
технологического содержания всегда принадлежала одна из
ведущих ролей в образовательно-воспитательном процессе
детей. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас примеры
выдающихся учёных-мыслителей, рассматривавших труд и
технологическую деятельность детей как явление социальноинтегративное
в
образовательно-воспитательном
пространстве [12].
Чешский писатель и гуманист Ян Амос Коменский
(1592–1670 гг.) [3] писал, что книги детям «следует читать
больше содержательные, чем формальные, т.е. содержавшие
в себе примеры и практику». Он, кстати, дал прекрасные и
наглядные (в картинках) образцы технологической
деятельности плотника, каменщика, кузнеца, столяра,
токаря и др.
Английский философ и педагог Джон Локк (1632–
1704 гг.) в сформулированной им образовательной системе
признавал только то, что наиболее применимо в
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практической, деловой жизни [2]. Он полагал, что трудовая
деятельность джентльмена должна основываться на
приобретённом опыте и индукции. И хотя роль учебной
книги в этой системе обойдена, мысли его представляют
несомненный историко-технологический интерес.
Другой английский автор, социалист-утопист Джерард
Уинстенли (1609–1652 гг.) считал, что дети «сначала должны
пройти воспитание (в книжной учёности до зрелости ума), а
затем направляться в обучение ремеслу, искусству и
наукам…» [2, 10].
Английский экономист Джон Беллерс (1654–1725 гг.)
[1] полагал, что книжное обучение детей и их труд должны
сосуществовать параллельно. Рука ученика, занятая трудом,
писал он, «приносит пользу; разум, используемый при этом,
делает мудрым, а обузданная воля способствует
добродетели». Детей следует, по Дж. Беллерсу, воспитывать в
умеренности, как и учить ремеслу. Только такой подход
сделает их ремёсла прибыльными, а их самих – полезными
для общества». Джон Беллерс рассматривал воспитание
молодёжи в тесном единстве с обязательными трудовыми её
делами.
Швейцарский педагог-демократ Иоганн Генрих
Песталоцци (1746–1827 гг.) [6] указывал на необходимость
для школьников «учебника, в котором ясно изложены основы
домашнего и сельского хозяйства и промышленного
производства». В учебной книге, по его мнению, все виды
труда необходимо увязывать с особенностями местного
окружения так, чтобы эти виды были «одинаково приложимы
повсюду». Учебная книга, на его взгляд, «должна увлекать
детей», а учёба по ней – быть связанной «с практическим
упражнением в определённой профессии».
Французский социалист-утопист Шарль Франсуа Мари
Фурье (1772– 1837 гг.) в своей теории воспитания отмечал,
что дети являются главной пружиной социетарной гармонии
и «трудового притяжения» [2, 13]. Их надо вовлекать в
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трудовую деятельность и учебные занятия «в силу
удовольствия, без какого-либо побуждения со стороны отцов
или учителей».
Таким
образом,
прогрессивные
зарубежные
мыслители, писатели, общественные деятели и педагоги
XVI–XIX вв. ещё не ставили и не разрабатывали вопрос о
том, какой конкретно должна быть учебная книга
технологического содержания в трудовых делах детей. Речь
шла лишь о том, как наиболее рационально с книгой работать.
Вопрос ставился также о необходимости сочетания
словесного обучения (в том числе ремёслам) по книгам с
посильными трудовыми делами детей.
Заметный след по обсуждаемому вопросу оставили
российские учёные, мыслители и педагоги XVIII – начала XX
веков М.В. Ломоносов, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, К.Д.
Ушинский, Ф.А. Кудринский, К.Ю. Цируль и др.
Российский учёный-энциклопедист М.В. Ломоносов
(1711–1765 гг.) видное место отводил практическому
упражнению и учению детей, где «открывается красота
многообразных вещей и удивительная различность действий»
[2, 4]. В высказываниях просветителя, мыслителя и писателя
А.Н. Радищева (1749–1802 гг.) труд детей и учебная книга
существовали параллельно. А.Н. Радищев наказывал
молодёжи приобретать умения «водить соху, вскопать
гряду», а также владеть косою и топором, стругом и долотом
[8]. Эти наказы звучали ещё робко. Одновременно же, считал
он, следует приобщаться к наукам и искусствам,
иностранным
языкам.
А.Н.
Радищев
решительно,
эмоционально и резко высказывался о том, что запретом книг
«клеймится разум, науки…».
Российский
критик,
публицист
и
педагог
Н.А. Добролюбов (1836–1861 гг.) [2] подлинное образование
крестьянских детей видел в книжном учении – «голосом так
не достанешь, как книгой». Профессиональную деятельность
в обществе он представлял себе как труд по потребности,
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труд личный и общества, как «непринуждённый труд без
вознаграждения». Его он понимал как свободную, живую
деятельность во благо общественным интересам. В своих
публикациях Н.А. Добролюбов сформулировал комплекс
педагогических требований к школьному учебнику
(«понятность», «строгую научность», «отсутствие излишних
имён и фактов», «простое изложение», «господство
конкретности» и др.). В них чётко предусматривалась
конкретная
программа
дел
педагога-профессионала.
Стержнем их были увлечения ребёнка формированием
надлежащего направления в его деятельности (будить
любознательность, знакомить с окружающим миром и др.).
Публицист, философ и литературный критик
Д.И. Писарев (1840–1868 гг.) в трудовом воспитании детей
серьёзное значение придавал производительному труду в
учебных мастерских [7]. Он придерживался идеи воспитания
в учениках профессиональной мобильности, а физический
труд детей считал двигателем всемирной истории. Педагогдемократ и основатель народной школы в России
К.Д. Ушинский (1824 – 1870 гг.) дал классическое
определение труда и трудовой деятельности, на которую
человек «решается по безусловной необходимости её для
достижения той или другой истинно человеческой цели в
жизни» [11]. К.Д. Ушинский указывал, что школа должна
показать молодому человеку в его будущих трудовых делах
самое драгоценное качество, которое обеспечит его участие в
материальной жизни. При этом ученику следует сделать
возможным «без всякого вреда для здоровья выносить
продолжительный умственный труд». Важное значение этот
великий педагог придавал работе с книгой, «…чтобы ученик,
прочитав её с учителем, приобрёл любовь к серьёзному
занятию наукой».
В конце XIX – начале XX вв. в сельских школах
России началось введение ручного труда: для мальчиков –
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столярного дела, для девочек – рукоделия, для всех учеников
– садоводства и огородничества [9].
Серьёзному анализу и деловой критике со стороны
учительства
Белоруссии
подверглась
постановка и
организация трудового обучения (а также соответствующей
деятельности учеников во всех типах школ) на Съезде
преподавателей практических искусств и ремёсел Виленского
учебного округа 21–25 апреля 1910 года [9]. Делегаты съезда
в деловых и резких выступлениях отмечали, что на уроках
труда плохо решаются такие педагогические задачи, как связь
трудовых дел с изучением основ наук, как формирование у
детей положительного отношения к физическому труду.
Выступавший делегат М. Троненков предлагал при выборе
рода практических работ в школе руководствоваться такими
вопросами, как «честен ли этот труд, будет ли он иметь
применение в жизни» и др. Один из делегатов М. Серебряков
огласил
главные
цели
школьных
трудовых
дел:
«содействовать
физическому
развитию
учащихся»;
«доставлять здоровое развлечение»; «усиливать умственное
развитие»; «удовлетворять потребности в специальных
познаниях тех из учащихся, которые обладают особой
склонностью к технической деятельности».
В «Резолюции ремесленной секции съезда по ручному
труду» было записано: «Желательно, чтобы занятия ручным
трудом по возможности ставились в связь с занятиями по
физике, химии и другим учебным предметам». Означенная
связь должна заключаться во введении в систему работ
приборов, необходимых
при
занятиях
названными
предметами».
Тогда же были изданы первые учебные книги по
ручному труду и ремёслам М.А. Нетыксы, Н. Песоцкого,
А. Рейнбота, Н.А. Касаткина, К.Ю. Цируля (1881–1894 гг.). В
них весьма подробно были освещены практические вопросы
системного обучения детей практическим приёмам
столярного мастерства (с отдельными атласами чертежей), в
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историческом плане даны сведения о различных рабочих
инструментах и приспособлениях для рациональной
обработки древесины и металла. Они профессионально
ориентировали детей на квалифицированные трудовые дела
рабочего человека.
К началу ХХ века общеобразовательная школа
решительно
поворачивалась
к
такому
пониманию
технологической деятельности детей, о которой будущий
классик советской педагогики В.А. Сухомлинский (1918 –
1970 гг.) позже скажет: «В школе учатся жить… Только книга
создаёт школу».
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Трансфер учебных предметов в средней школе на
базе «технологии» и «литературы»
Чикваидзе Л.М.
г. Тбилиси, Грузия
Государственный
университет Ильи
lamarachikvaidze@gmail.com

«Дело не в том, чтобы научить ремеслу ради самого знания
ремесла, сколько в том, чтобы победить предрассудки,
выражающиеся в презрении к нему. Вам никогда не придется
зарабатывать себе на пропитание. Ну и что ж? Тем хуже, тем
хуже для вас! Но все равно работайте по необходимости,
снизойдите до звания ремесленника, чтобы стать выше вашего
звания. Чтобы подчинить себе эту судьбу и вещи начинайте с
того, чтобы стать независимым от них...»

Ж.Ж. Руссо
Актуальность
выбранной
темы
обусловлена
необходимостью заполнить досуг детей и юношества
реальной полезной занятостью с целью допрофессиональной
их подготовки к жизни и развития умений и навыков для
дома и семьи.
Целью является:
 I
использование
основополагающих
основ
«технологии» в: 1. - нравственном становлении; 2. самоопределении личности; 3. -конкретизации «технологии»
в формировании «формулы успеха» и «практической
значимости» деятельности личности и т.д.
 II - осуществление трансфера учебных предметов
связью и обобщением с историческими общечеловеческими
ценностями, например с литературой.
«Технология» в нашем случае определяется как
осмысленная или инстинктивная последовательность хода
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действий «субъекта». Мы учитывали, что современное слово
техника происходит от греческого «тех-нэ». Однако это не
простой перевод - техника, т.к. слово «технэ» в период
античности греки отождествляли с самим процессом
познания мира. Греческое понятие «технэ» объединяет:
ремесло и искусство, учитывает традиции, опыт, ловкость
рук, наблюдательность, догадку. Именно поэтому нам
представляется, что литература внесет эмоциональный фон.
Истоки этого понятия можно найти в древних
преданиях разных народов, где воспевалось ремесло гончара,
ткача, скульптора, где мастера соревновались в искусстве с
богами. Мифы часто рассказывают о том, как боги ткут
Вселенную, лепят из глины человека на гончарном станке,
плетут, куют, строят. Ремесленная практика богов отражена в
античных барельефах и вазах.
В греческой мифологии Прометею люди были обязаны
своим внешним видом, «который, размочив землю водой,
вылепил из неё человека по образу богов, поэтому у всех
зверей голова вечно клониться к земле, а человек может
поднимать свою голову к небесному своду и смотреть на
звезды».
Научное познание мира включало созерцание
природы, «всматривание и вслушивание в неё». Не кажется
ли вам, что мы постепенно меньше уделяем времени
созерцанию природы? Мы мало слушаем пение птиц.
Аристотель писал, что целью практического знания является
– дело, а теоретического знания – истина.
Платон различает «арифметику плотников»- «технэ» и
«чистую арифметику» науку. Он говорит о трех видах
«технэ»: использование, изготовление, изображение. Такую
последовательность он подтверждает следующей полемикой:
«Разве живописец знает какими должны быть поводья и
уздечка? Это не знают даже те, кто их изготовил, т.е. кузнец и
шорник, а знает лишь тот, кто умеет ими пользоваться, т.е.
наездник».
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Так наглядно объяснил связь теории и практики
Сократ.. [1, 3]. Этим небольшим отступлением, которое
знакомо каждому из нас, мы думаем обратить внимание
школьника к красоте, значимости знания «ремесла» и как
писал Ж.Ж. Руссо: «дело не в том, чтобы научить ремеслу
ради самого знания ремесла, сколько в том, чтобы победить
предрассудки».
В связи с тем, что в конце ХХ века человечество
столкнулось с трудностями предсказания сложных систем.
Ю.Л Хотунцевым и А.Ю Хотунцевым предлагается
возможность использования синергетики – теории поведения
сложных систем, как научного метода используется в
образовании, в частности трансфере учебных предметов.
Научный метод синергетики включает наблюдения, создание
модели изучаемого явления, выдвижение гипотезы о её
поведении и законы, управляемые поведением модели,
проведение
статистического
эксперимента
(многих
измерений), которые должны подтвердить гипотезу,
формулировку
теории
«научного
метода
познания
окружающей действительности и самого человека» [4, 5, 6].
В этой связи наблюдения и модель стратегии
коммуникационного
взаимодействия
«обучающий
обучаемый» формируются в процессе познания окружающей
действительности и самого человека. Для этого на семинарах
(группа не более 25 человек), «обучающий - обучаемый», мы
рекомендуем два апробированных подхода:
 «встреча» [8].
«Встреча» - это путь формирования духовности и
снабжение субъекта определенными отношениями, если
конкретизировать умение при взаимоотношениях раскрывать
человеческие ценности и на их основе формировать
духовность и нравственность. Задолго до того, как
педагогическая и психологическая наука приступила к
научному
обоснованию
феномена
человеческих
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взаимоотношений при встрече Р. Штейнер поставил ряд
вопросов:

что такое встреча для учителя и ученика?

какое значение имеет встреча в жизни человека?

что открывается через встречу между двумя или
большим числом людей? [7, 5].
Постановка и решение этих вопросов потребовали
поиска новых подходов, обусловленных необходимостью
рассмотрения отечественной и зарубежной педагогики в
едином потоке человеческой цивилизации. Без эффективной
системы передачи и накопления знаний, традиций, обычаев,
норм и канонов преподаватель не сможет получить эффект
встречи. Исходя из этого, встреча в широком смысле это
книга, театр, спортивное соревнование.
Согласно педагогики общения Ш.А. Амонашвили
(2002 г.) встреча педагога и ученика может воссоздать
праздник, создать положительный эмоциональный фон.
А что нового в этом? Справедливо можете вы
спросить? Это литературный источник Книга, которую вы
читали, но проанализируйте её шире!!! Используйте метод
удивить.

метод УДИВИТЬ: один из интереснейших случаев для
решения педагогических проблем, заключается в вопросе,
при каких условиях в индивидуальном образовательном
процессе человек приходит к осознанию таких фактов,
которые сопровождаются удивлением, вызывающим возглас
«АГА!», который знаменует «озарение». Иначе говоря
внутренний импульс подростков побуждает их к усилению
приобщения к своей профессии, потому что важно для
биографии или «целесообразно» для своей будущей
перспективы [7, 6].
Если мы с вами проведем целенаправленно
«наблюдения» о чем говорят в телевизоре, пишут
современные писатели о современниках, это светская
хроника: немного об умении готовить и одеваться,
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интересные истории путешествий, хроника бизнеса, фильмы
ужасов, боевики и т.д.
Образование тоже охватывает высоты удивительных
открытий и нововведений.
Однако в этом избранном кругу людей, писателей и
журналистов сложно найти человека, который с таким же
энтузиастом как Ж.Ж. Руссо будет говорить «снизойдите до
звания ремесленника, чтобы стать выше вашего звания».
Возникает вопрос какое литературное произведение
может создать ситуацию думать о профессии? Мы, в качестве
примера выбрали А.С. Пушкина.
Пример 1. Пушкин «Арап Петра Великого» [2, с.3-32].
Петр I Великий (1672-1725 гг.). Царь, полководец,
реформатор государства, автор громких реформ в армии,
техническом
производстве,
основоположник
основ
стандартизации, создатель уникальной мастерской и
лаборатории, лично владеющий «званием ремесленника»,
политический деятель - «не признающий авантюризма». Он
содействовал образованию молодёжи независимо от их
социального статуса.
Совершенно уникален Петр I в поисках одаренных
людей. В предлагаемой книге задолго до декларации
Т. Джефферсона (1743-1826 гг.) представлен герой повести
Ибрагим, возвышенный Петром до высокого ранга и
принятого обществом независимо от цвета кожи. Это
трогательная родословная Пушкина, который писал в своей
автобиографии, что дед его матери был негр, которого
«русский посланник в Константинополе как-то достал его из
сераля ...и отослал его Петру Первому ...государь крестил
маленького Ибрагима. До 1716 года он неотлучно находился
при государе и спал в его токарне, сопровождал его во всех
его походах...» [2, 419].
Ибрагим был в числе молодых людей отправленных
Петром I «в чужие края» для приобретения сведений
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необходимых государству. Он обучался в парижском
военном училище ....[2, 3].
Учащимся
предлагается
прочесть
текст
самостоятельно и подготовится к семинару.
Вопросы по тексту [2, с.3-32]:

Эссе « Жизнь Ибрагима во Франции».

Возвращение Ибрагима в Россию, встреча Петра
Великого, женитьба и дальнейшая его судьба.
Пример 2. Содействие Петра I взаимоотношению
России с Грузией.
Об этом свидетельствуют многочисленные документы
подтверждающие добрососедские отношения России и
Грузии. Опять «встреча» в этом случае - как снабжение
субьекта определенными отношениями
2.1 Арчил II Багратион (1647-1713гг) царь Имеретии и
Кахетии долгие годы боролся с Персией и Турцией. По
приглашению Петра I в 1699 году он поселился в России.
«Петр I пожаловал ему многочисленные земли в
Нижегородском и Московском уездах» В селе Всехсвятское
им была организована грузинская колония. Здесь он
продолжил свою литературную деятельность. Им созданы
произведения: «Нравы Грузии»; «О восьми членах
организма»; «Беседы человека и мира» и др.
Арчил воспел Петра Великого в поэтическом
послании, посвященном Полтавской битве.
Перевел с русского языка на грузинский ряд
произведений.
Похоронен Арчил II Багратион в Москве, в Донском
Монастыре. [8, с. 118-120].
Эта встреча послужила созданию определенных
взаимоотношений.
Вопрос: Пофантазируйте!!! Создайте модель встречи
Петр I и Арчил II Багратион. [8, с. 118].
2.2 Вахушти Багратион (1696-1757 гг.) – сын
грузинского царя Вахтанга VI, грузинский историк, географ,
251

картограф. С 1724 года в Москве начал свою творческую
деятельность, принимал активное участие в организации
Московского университета.
Похоронен в московском Донском монастыре [8, с.
132-136].
Задание по теме:

Эссе: Вахушти Багратиони (1696-1757гг). Жизнь в
России и участие в организации Московского университета.
Основные выводы:
1.
Представлен трансфер технологии и гуманитарных
дисциплин на примере конкретных исторических и
литературных личностей.
2.
Использованы исторические факты отражающие
взаимопонимание, уважение вековых человеческих
отношений народов, которые должны ускорить
восстановление добрососедских отношений России и
Грузии, о которых должно задуматься общество.

1.

2.
3.

4.

5.
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Педагогические условия совершенствования и
развития материально-технической базы
школьных мастерских
Глозман Е.С.
ЦО № 293 г. Москвы
EGlozman@yandex.ru

Совершенствование, развитие, модернизация и
оснащение материально-технической базы школьных
мастерских должна проводится с учетом следующих
составляющих:

положения ФГОС основного общего образования по
материально-техническим
условиям
реализации
образовательной программы (в нашей статье – учебного
предмета «Технология. Индустриальные технологии) и
материально-технического оснащения образовательного
процесса (в нашей статье – школьных мастерских);

в соответствии статуса и направлениями работы школы;

в соответствии с типологией учебного предмета,
содержания учебных программ, форм и методов
организации различных видов деятельности всех
участников образовательного процесса;

в соответствии с требованиями и рекомендациями
нормативных документов, правил и Перечней;

с
учетом
национальных
особенностей
и
производственного окружения;

с учетом кадровых условий;

с учетом научной организацией педагогического труда
(НОПТ).
Современная материально-техническая база школьных
мастерских – это лишь часть условий решения задач
повышения эффективности и качества трудового обучения и
технологического образования.
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Решающим фактором остается личность самого
педагога, его профессионально-педагогические компетенции,
специальные умения, знания, талант и мастерство. Как видно
из вышесказанного, повышение эффективности постановки
трудового обучения и технологического образования в школе
требует комплексного подхода по созданию условий
совершенствования, развития и модернизации материальнотехнической базы школьных мастерских.
Ведущим направлением по оборудованию и
оснащению, реорганизации и модернизации, созданию
современных средств обучения и вспомогательного
оборудования, совершенствования школьных мастерских
является организация научной основы педагогического труда
(НОПТ).
В 60 – 90-е годы ХХ века в печати было опубликовано
большое количество работ, посвященных разработке
теоретических
и
организационно-методических
рекомендаций по внедрению НОТ на предприятиях,
изучению его в институтах, ПТУ, школах. Вопросам научной
организации педагогического труда в школе посвящена
работа И.П. Раченко. Одна из главных задач НОПТ, указывал
И.П. Раченко: "Обеспечить максимальную эффективность
обучения и воспитания при наилучшем использовании
времени, сил и средств всех участников трудового процесса"
[5].
В
методической
и
специальной
литературе,
нормативных документах, в диссертационных исследованиях,
в школьных мастерских выделяются в основном следующие
функциональные зоны: индивидуальная рабочая зона
учащегося, рабочая зона учителя, зона станочного
оборудования, экспозиционная зона, зона хранения, зона
личной гигиены.
По нашему мнению, модернизация образования,
разработка новых требований к программному и учебнометодическому оснащению учебного процесса, повышение
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требований к качеству образования и профессиональных
компетенций
учителя
технологии,
проектирование
социально-адаптированной образовательной среды, создают
условия для расширения видов деятельности обучаемых,
разработки инновационных средств труда, введения в учебновоспитательный
процесс
школьных
мастерских
–
пространственно-функциональных модулей (Таблица 1).
Таблица 1.
Пространственно-функциональные модули школьных
мастерских
1. Индивидуальный модуль рабочих мест занимающихся
2. Модуль рабочего места учителя
3. Модуль основного технологического оборудования
4. Модуль вспомогательного оборудования
5. Модуль малогабаритной техники и средств малой
механизации
6. Мультимедийный модуль
7. Модуль учебно-методического обеспечения
8. Модуль бытового электрифицированного инструмента
9. Музейно-выставочный этнографический модуль
10. Модуль заготовки и хранения материалов
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11. Модуль общественной и личной гигиены
12. Модуль противопожарной безопасности
13. Специальные модули
13.1.
Модуль
художественной
конструкционных материалов

обработки

13.2. Модуль художественной ковки и исторической
реконструкции
13.3. Модуль художественной
гончарного дела

керамики,

литья

и

13.4. Модуль функциональных помещений
Школьные мастерские – центр трудового обучения,
воспитания,
технологического
образования
и
профессиональной ориентации обучаемых.
В этой связи приобретает проблема оптимизации
условий для осуществления различных видов деятельности
как на уроках технологии, так и при проведении
дополнительного образования.
Среди них первостепенная роль принадлежит:

повышению самостоятельности, сознательности и
творческой активности всех занимающихся в создании
материально-технической базы школьных мастерских;

усилению
воспитывающей,
развивающей,
практической,
политехнической,
проектноисследовательской
и
профориентационной
направленности преподавания;

расширению функций ученического самоуправления в
различных видах учебной и внеурочной деятельности;
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реализации
принципов
научной
организации
педагогического труда (НОПТ) и воспитанию культуры
труда;

привлечению учащихся к разработке средств труда и их
функционально-эргономическому и дидактическому
анализу.
Разработка,
совершенствование
и
оснащение
пространственно-функциональных
модулей
школьных
мастерских требует научно-методического и инженернотехнического подхода к каждому модулю индивидуально, в
соответствии с задачами и функциональными требованиями,
которые он выполняет.
В данном случае уместно сравнение пространственнофункциональных модулей школьных мастерских с аналогией
«Умный дом». Понятие «Умный дом» было сформулировано
Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне в 1970
году: «Здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное
использования рабочего пространства». В настоящее время
под «Умным домом» понимают систему инженерной
безопасности, которая обеспечивает управление безопасность
и контроль, комфорт, экономию ресурсов (воды,
электроэнергии,
отопления),
увеличивает
ресурсы
бесперебойной работы оборудования и т.д.
В виде примера раскроем оснащение одного из
ведущих модулей школьных мастерских – модуль учебнометодического обеспечения.
Для рационального обеспечения учебного процесса,
для учебников и рабочих тетрадей обучаемых создан шкаф
кассетного типа для учащихся каждого класса, в нем же
храниться методическая и специальная литература для
учителей технологии и дополнительного образования.
Модуль учебно-методического обеспечения учебного
процесса укомплектован:
1.
Учебно-методическим комплектом технологического
содержания (УМКтс) «Технология. Индустриальные
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технологии» для учащихся 5-7 классов под редакцией
Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана (издательство
«Мнемозина»): базовая и рабочая программы [1],
учебники [2], рабочие тетради [3], мультимедийные
пособия [6], методические пособия для учителя.
2.
Учебно-наглядными
пособиями
(плакаты)
«Технология» 5-11 классы (автор Е.С. Глозман):

1серия. Безопасные приемы работы. 20 шт [4].

2 серия. Художественная обработка древесины.
Практические уроки резьбы по дереву. 22 шт.

3 серия. Ручная и механическая обработка древесины.
20 шт.

4 серия. Ручная обработка металла. 20 шт.

5 серия. Механическая обработка металла. 20 шт.

6 серия. Объекты труда, учебные и творческие проекты
из древесины. 26 шт.

7 серия. Объекты труда, учебные и творческие проекты
из металла. 22 шт.

методические пособия к 7-и сериям плакатов
«Технология» 5-11 классы.
3.
Учебники по технологии других авторских коллективов,
методическая и специальная литература для учителей
технологии и педагогов дополнительного образования
5-11 классов;
4.
Раздаточные и дидактические материалы для учащихся
5-11 классов.
Практически все функциональные модули имеет свои
индивидуальные особенности, свою специфику и назначение,
но в комплексе дают хорошие результаты в повышении
качества
уроков
технологии,
организации
учебновоспитательного процесса, в проведении различных видов
дополнительного образования по интересам.
Совершенствование, развитие, модернизация и
оснащение
пространственно-функциональных
модулей
способствует:
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1.

2.

созданию предметно-развивающей и социальноадаптированной образовательной среды;
комплексному
созданию
и
использованию
инновационных средств труда;
расширению и освоению новых видов технологий и
учебно-трудовой деятельности;
освоению учащимися технологий различной сложности
с учетом возрастных особенностей и уровня развития;
развитию умений работы с различным технологическим
оборудованием, инструментарием, оснасткой;
формированию общетрудовых знаний, умений и
навыков, необходимых в последующей деятельности;
расширению
метапредметных,
предметных
и
внутрипредметных связей и универсальных способов
деятельности;
созданию условий индивидуализации обучения с
использованием инновационных форм и методов
обучения;
профессиональному самоопределению;
созданию условий охраны здоровья и безопасных
приемов организации труда занимающихся.
Библиографический список
Глозман Е.С. Рабочая программа и тематическое
планирование.
Технология.
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/под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. – М.:
Мнемозина, 2013.
Глозман, Е.С. Технология. Индустриальные технологии.
5 класс: учеб. для гор. общеобразоват. учреждений
[Текст] / Е.С. Глозман [и др.]; под ред. Ю.Л. Хотунцева,
Е.С. Глозмана. – 5-е изд. испр. и доп. – М.: Мнемозина,
2012.
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Рабочая тетрадь: учебное пособие для учащихся
городских общеобразоват. учреждений [Текст] /
Е.С. Глозман,
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Глозман,
О.Б.
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Ю.Л. Хотунцев;
под
ред.
Ю.Л.
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Е.С. Глозмана. – М.: Мнемозина, 2010.
Глозман, Е.С. Технология. Технический труд и
дополнительное образование. Безопасные приемы
работы. Учебно-наглядные пособия. Комплект таблиц. –
М.: «Глаголица», 2007. - 20 шт.
Раченко И.П. Научная организация педагогического
труда [Текст]. – М.: Педагогика, 1972.
Электронное сопровождение к учебно-методическому
комплекту «Технология. Технический труд» 5 класс
(учеб. для гор. общеобразоват. учреждений /
Е.С. Глозман и [ др.]; под ред. Ю.Л. Хотунцева,
Е.С. Глозмана – 3-е изд. испр. [Электронный ресурс]. –
М.: Мнемозина, 2009. ISBN 978-5-346-01318-1). – М.:
ИМЦ «Арсенал образования», 2011.

Методические особенности в обучении учащихся
VII класса созданию изделий с резьбовыми
соединениями
Сапожников В.В.
Чувашский государственный
педагогический университет
им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары
volodiasapozhnikov@yandex.ru

С соединениями деталей дети знакомятся еще в
дошкольных учреждениях или дома, собирая различные
модели из деталей «Конструктора». К 7 классу многие из них
занимались моделированием, техническим творчеством и
многократно встречались с резьбовыми, заклепочными,
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клееными, клепаными и др. соединениями. Однако, как
показывает практика, они имеют очень поверхностное
представление о разновидностях соединений как в целом, так
и, в частности, о резьбовых соединениях, разновидностях
резьб, элементах резьб и др. Данные вопросы удачно
решаются на уроках, на которых предусматриваются
изучение нового материала и изготовление изделий с
резьбовыми соединениями: действующая модель карта [3, с.
59–60], приспособление для крепления отрезных резцов из
фрез [1, с. 155–156], рамочная пила [4, с. 157–160], стяжка [2,
с. 118–120]. Учащиеся на них выполняют различные работы,
нарезать резьбу на деталях будут по мере надобности.
На уроках, посвящённых обучению технологии
создания изделий из металла на основе конструкторской и
технологической документации, в школах г. Чебоксары
предусматривается
изучение
нового
материала
и
изготовление изделий с резьбовыми соединениями.
Вначале учитель объясняет виды соединений и их
классификацию. В технике применяются различные виды
соединений.
После этого изучаем вопрос «Резьбовое соединение и
его конструктивные особенности». Начинаем беседу с
демонстрации различных деталей с резьбой, резьбовых
соединений и обобщаем сведения о назначении резьбы,
резьбовых деталях, видах и элементах резьбы.
Далее отвечаем на вопросы: Что такое резьба? Как она
получается? Какие основные элементы различают у всякой
резьбы?
Резьба – винтовая поверхность, образованная на телах
вращения и расположенная по винтовой линии.
С помощью цилиндра и бумажного прямоугольного
треугольника показываем (рис. 1 в), как образуется винтовая
линия, вводим понятие о правой и левой резьбе.
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Рис. 1. Образование резьбы. Элементы резьбы
Если на поверхность цилиндрического стержня
диаметром D навернуть бумажный прямоугольный
треугольник АВС, один катет которого (сторона АВ), равный
длине окружности основания цилиндра πD, совпадает с этой
окружностью (рис. 1 в), то гипотенуза треугольника АС
образует на цилиндрической поверхности кривую. Такую
кривую называют винтовой линией. Угол α, под которым
поднимается винтовая линия (угол между катетом АВ и
гипотенузой АС), называется углом подъема винтовой линии.
Чем больше угол подъема гипотенузы, тем круче винтовая
линия поднимается по цилиндру. Расстояние (по высоте
цилиндра), на протяжении которого винтовая линия делает
полный оборот (длина катета ВС) на поверхности цилиндра,
называется шагом винтовой линии или шагом резьбы.
Бумажный треугольник можно навертывать на
цилиндр вправо и влево. Если обертывание бумажным
треугольником производится слева направо, то образованную
при этом винтовую линию называют правой (рис. 1 в –
цилиндр 1), а если справа налево – то левой (рис. 1 в –
цилиндр 2). В первом случае получается правая резьба (рис. 1
а), а во втором – левая резьба (рис. 1 б).
Для определения элементов резьбы пользуемся
таблицей и деталями большого размера. Демонстрируя по
таблице наружный и внутренний диаметры резьбы, глубину
резьбы (рис. 1 г), сразу же показываем приемы их измерения.
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Переходим к вопросу: Графическое изображение
резьбовых соединений. По этому вопросу проводим беседу.
Затем – графическая работа на примере винта рамочной пилы
[4, с.157-159] выполняется параллельно на классной доске и в
тетрадях. Что из себя представляет заготовка винта для
рамочной пилы? Цилиндр. Как изображается цилиндр на
чертеже? (На главном виде – прямоугольник с осевой линией,
на виде слева – окружность). Учитель на доске, учащиеся в
тетрадях чертят заготовку для винта. Затем знакомим
учащихся с правилами изображения резьбы, и на глазах
заготовка превращается в винт.
Ставится проблемный
вопрос:
Какая резьба
изображена на чертеже? В ходе обсуждения проблемы
приходим к выводу, что нет смысла для каждой
разновидности резьбы вводить свое отличие от других
разновидностей. Проще изображать все резьбы одинаково, а
обозначать различно. Согласно стандарту, метрическую
резьбу обозначают определенным образом. Например, на
чертеже оправки для приспособления для фрезерования гаек
на токарном станке [1, с. 147] имеется надпись: М14×1,5. Это
означает: М – резьба метрическая; 14 – наружный диаметр
резьбы, равный 14 мм; 1,5 – шаг резьбы, равный 1,5 мм.
Следующий этап урока – знакомство учащихся с
инструментами и приспособлениями для нарезания резьбы.
Известно много способов нарезания резьбы: накатывание
роликами; нарезание резьбонарезными головками; нарезание
резцами, гребенками, фрезами; вихревая обработка;
нарезание на станках и вручную. В школьных мастерских в
основном резьбу нарезают вручную с помощью метчиков и
плашек (рис. 2), потому что они сравнительно просты и
требуется применение только воротка и плашкодержателя.
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Рис. 2. Инструменты для нарезания резьбы
Проводим закрепление нового материала, используя
следующие вопросы: какие резьбы применяются в технике?
Чем они отличаются? Какие резьбы применяются для
передачи движения от одной детали к другой? Почему
применяют резьбу разного профиля? Какие элементы
различают у всякой резьбы? Как резьба изображается на
чертеже? Как устроен метчик? Как устроена плашка? Какие
приспособления применяются при нарезании наружной и
внутренней резьб?
После закрепления нового материала начинаем
вводный инструктаж по нарезанию наружной резьбы.
Вводный инструктаж по нарезанию наружной резьбы
проводится в такой последовательности: приемы установки и
закрепления плашки в плашкодержателе, исключающие
перекос плашки. Определение диаметра стержня под резьбу.
Ознакомление с таблицей «Диаметры стержней под резьбу
при нарезании резьбы плашками». Требования к качеству
поверхности стержня, подготовленного под нарезание
резьбы. Рекомендации по установке и закреплению стержня в
тисках. Назначение смазки. Нарезание резьбы. Проверка
качества резьбы.
На следующем занятии проводим вводный инструктаж
по нарезанию внутренней резьбы.
Вводный инструктаж по нарезанию внутренней резьбы
проводится в такой последовательности: определение
диаметра внутренней резьбы. Подбор сверла под отверстие
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нарезаемой резьбы. Ознакомление с таблицей «Диаметры
отверстий при нарезании резьбы метчиком». Сверление
отверстия.
Требования
к
качеству
отверстия,
подготовленного под нарезание резьбы. Выбор метчика в
соответствии с требуемой резьбой. Приемы закрепления
заготовки в тисках, исключающего перекос метчика. Смазать
рабочую часть чернового метчика маслом и вставить его
заборной частью в отверстие строго по его оси. Надеть на
метчик вороток и, слегка нажимая левой рукой на метчик
вниз (к заготовке), правой рукой вращать вороток по ходу
часовой стрелки до врезания метчика в металл на несколько
витков, пока его положение в отверстии не станет
устойчивым. Нарезание резьбы. Проверка качества резьбы.
После практической работы проводим опрос учащихся
по одному из предложенных вариантов.
Вариант 1. Ответить письменно на следующие
вопросы по карточкам. Ответы записать в тетрадь.
1.
Из каких элементов состоит всякая резьба? (Ответ:
профиль резьбы, шаг резьбы, высота профиля резьбы,
внутренний и наружный диаметры резьбы).
2.
На какие типы делятся резьбы в зависимости ее
профиля?
(Ответ:
треугольная,
прямоугольная,
трапецеидальная, круглая).
3.
Из каких частей состоит метчик? (Ответ: рабочая часть,
заборная часть, калибрирующая часть, канавки,
хвостовик, квадрат).
Вариант 2. Ответить письменно на следующие
вопросы. Ответы записать на листке с заданием.
1.
Назовите основные элементы резьбы, изображенные на
рисунке? (Ответ: d – наружный диаметр резьбы, d1 –
внутренний диметр резьбы, d2 – средний диаметр
резьбы, φ – угол профиля резьбы, ѕ – шаг резьбы).
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2.

Назовите основные типы резьб, изображенные на
рисунках? (Ответ: 1 – треугольная, 2 – прямоугольная, 3
– трапецеидальная, 4 – упорная, 5 – круглая).

1
3.

2

3

4

5

Назовите основные части метчика, изображенные на
рисунке? (Ответ: 1–рабочая часть, 2 – заборная часть, 3
– калибрирующая часть, 4 – канавки, 5 – хвостовик, 6 –
квадрат).

Вариант 3. Ответ в виде сочетания «буква-цифра»
напишите в тетрадь.
1.
Определите соответствие между элементом резьбы
(буква) и его наименованием (цифра).
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2.

3.

1 – наружный диаметр резьбы
2 – внутренний диметр резьбы
3 – средний диаметр резьбы
4 – угол профиля резьбы
5 – шаг резьбы
Ответ: 1 – d, 2 – d2, 3 – d1, 4 – φ, 5 – s
Определите соответствие между типом резьбы (буква) и
его наименованием (цифра).
а
б
в
г
д

1 – треугольная
2 – круглая
3 – трапецеидальная
4 – прямоугольная
5 – упорная
Ответ: 1 – г, 2 – б, 3 – в, 4 – а, 5 – д
Определите соответствие между частью
(цифра) и ее наименованием (буква).

метчика

а – калибрирующая часть
б – рабочая часть
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в – квадрат
г – заборная часть
д – хвостовик
е – канавки
Ответ: 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – е, 5 – д, 6 – в
Обучение созданию изделий из металла с резьбовыми
соединениями
с
рассмотренными
дидактическими
особенностями активизирует учебно-познавательную и
созидательную деятельность учащихся 7 класса, повышает
уровень и объективность оценки их знаний и умений.

1.

2.

3.

4.

5.
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Нетрадиционные средства обучения в
технологической подготовке школьников
Юдицкий В.А.
Учреждение образования
«Мозырский государственный
педагогический университет
им. И.П. Шамякина» Беларусь,
Sergei-glac-gladkij@yandex.ru

Для дальнейшего совершенствования технологической
подготовки
школьников,
развития
их
творческих
способностей и повышения интереса к обязательным
занятиям и внеклассным (внешкольным) мероприятиям
необходимо искать и находить новые (нетрадиционные) или
существенно обновленные формы, приёмы и средства
обучения.
Как показывает школьная практика, нетрадиционным
в работе со школьниками может стать использование
различных занимательных, игровых материалов: технических
загадок, чайнвордов, кроссвордов, ребусов, омонимов,
криптограмм, логогрифов, метаграмм и других оригинальных
головоломок. Все они или большинство из них могут
использоваться как на обязательных занятиях в школе или в
учебном комбинате, так и при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, во время самостоятельной
работы дома. Например, на уроке они могут быть
предложены школьникам при повторении пройденного
материала, проверке домашнего задания, закреплении новых
теоретических сведений и др. В зависимости от целей и задач,
имеющегося времени учитель сам лично решает, как, где,
когда и что использовать из заданий занимательного
характера.
Значительно большие возможности для применения
нетрадиционных средств обучения в школе создаются при
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организации различных видов внеурочной работы с
ребятами: технических утренников и вечеров, устных
журналов, турниров, конкурсов, олимпиад, тематических
классных часов, во время выпуска предметных настенных
газет, бюллетеней и т.д. Отдельные примеры их
использования в школе встречаются в работах И.П. Арефьева,
А.А. Деркачёва и других педагогов.
Чтобы
достаточно
эффективно
внедрять
нетрадиционные средства в учебно-воспитательный процесс
школы, учителю технологии необходимо знать их сущность
(содержание, особенности), уметь самостоятельно их
разрабатывать и использовать в различных педагогических
ситуациях. Создание подобных материалов требует активной
творческой умственной деятельности от их разработчиков.
Поэтому вначале нужно хорошо подготовить учителя к
работе с такими нетрадиционными средствами обучения,
чтобы потом он смог свои идеи и находки внедрить в учебновоспитательный процесс школы и научить ребят творить по
заранее определённым законам, правилам и приёмам.
При подготовке будущих учителей технологии на
занятиях по методике преподавания предмета в Мозырском
госпедуниверситете все они в дополнение к основной
программе обучаются разработке и использованию
занимательных, игровых материалов. Для этого на кафедре
методики технологического образования для студентов
составлены специальные задания, которые выдаются им как
один из видов самостоятельной работы. Например, студенты
в соответствии со своим индивидуальным вариантом задания
вначале подбирают в словарях и учебных пособиях для
школьников технические термины, понятия, определения, а
после используют их при разработке чайнвордов,
кроссвордов, анаграмм, логогрифов и других перечисленных
выше головоломок.
В качестве методической литературы студентам для
работы предлагаются написанные нами и опубликованные в
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журнале «Школа и производство» [1–7] соответствующие
статьи, а также и специальные, изданные в университете,
сборники технических загадок, технических кроссвордов,
чайнвордов и ребусов. В этих пособиях даются конкретные
рекомендации
по
разработке
и
использованию
нетрадиционных средств обучения.
Первой апробацией нетрадиционных средств обучения
для студентов факультета технологии нашего университета
становится их педагогическая практика в различных
учреждениях образования, которую они проходят на
четвёртом курсе в восьмом семестре. На установочной
конференции пред практикой студенты получают задание
кафедры методики технологического образования по
проверке эффективности использования разработанных ранее
занимательных, игровых материалов в учебной работе со
школьниками как непосредственно на занятиях в школьных
учебных мастерских, так и при проведении различных видов
внеклассных мероприятий.
В ходе практики идёт процесс активного
использования нетрадиционных средств в работе со
школьниками, проводятся наблюдения, беседы, устные и
письменные
опросы,
педагогический
эксперимент,
собирается и накапливается фактический материал, который
в конце анализируется и обрабатывается, делаются
обоснованные
выводы.
По
итогам
проведенного
педагогического исследования каждый студент готовит
специальный отчёт, качество и содержание которого
учитывается при выставлении итоговой отметки за практику
по первой специальности. Далее полученные результаты
анализируются
и
обсуждаются
при
проведении
заключительной конференции по педагогической практике.
Студенты обмениваются между собой информацией, опытом
работы, высказывают свои суждения, дают предложения по
дальнейшей разработке нетрадиционных средств обучения и
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путях наиболее эффективного их использования на
различных видах занятий в школе.
Процесс
обучения
студентов
работе
с
занимательными, игровыми материалами продолжается на
пятом курсе, когда они снова направляются в школы для
прохождения педагогической практики и работают со
школьниками в учебных мастерских.
Опыт нескольких лет работы свидетельствует о том,
что учитель, который сам хорошо знает виды и особенности
нетрадиционных средств, может успешно использовать их не
только в своей непосредственной работе со школьниками на
уроках или внеклассных мероприятиях, но и обучить
последних создавать что-то подобное. Для школьников
заранее готовятся специальные задания по разработке и
использованию словесных и других головоломок и выдаются
во время проведения различных мероприятий или изучения
соответствующих тем программы.
Таким
образом,
практика
использования
занимательных, игровых материалов в работе со
школьниками приобретает целенаправленный техникотехнологический смысл и уже даёт свои положительные
результаты. Она свидетельствует о достаточно значительной
учебно-воспитательной эффективности этих материалов и
позволяет пополнять перечень хорошо известных форм,
методов, приёмов и средств обучения технологии новыми,
нетрадиционными.
Всё
сказанное
подтверждается
предварительными результатами, полученными нами в ходе
проводимого в вузе и в школах научного исследования по
обозначенной выше проблеме.
Кроме этого, активно продолжается процесс
разработки
(создания)
совершенно
новых
учебнометодических пособий, включающих очередную группу
занимательных, игровых материалов, необходимых учителю
технологии в его повседневной работе со школьниками.
Например, подготовлено к изданию ещё одно пособие
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«Метаграммы, анаграммы, логогрифы, омонимы в технике» и
отправлено несколько соответствующих статей для учителей
технологии в профессиональный журнал «Школа и
производство».
Анализируя полученные предварительные результаты
проводимого педагогического исследования, можно уже на
данном этапе сделать следующие выводы:
1.
Для дальнейшего совершенствования технологической
подготовки школьников в ходе учебно-воспитательного
процесса в школе необходимо искать и стремиться
находить новые пути, формы, методы и средства
обучения.
2.
В процессе педагогических поисков следует больше
внимания
уделять
развитию
интереса,
любознательности
и
творческой
активности
школьников, как на занятиях, так и в ходе внеклассной
работы.
3.
Всё отмеченное выше возможно сделать, используя
различные нетрадиционные средства обучения, к
которым можно отнести занимательные, игровые
материалы как теоретической, так и практической
направленности.
4.
Ведущую роль при этом могут сыграть следующие
занимательные, игровые материалы с техническим
содержанием: загадки, чайнворды, кроссворды, ребусы,
анаграммы, метаграммы, логогрифы, омонимы и другие
головоломки.
5.
Овладевать работой с занимательными, игровыми
материалами должны, в первую очередь, студенты
факультета технологии (будущие учителя) во время
различных
видов
занятий,
самоподготовки
и
педагогической практики в школе.
6.
Устные и письменные опросы, беседы со школьниками
и учителями, математические расчёты уже сейчас
показывают
возрастание
уровня
подготовки
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7.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

школьников по предмету и усиление их интереса к
различным видам учебно-трудовой деятельности в
школе, как результат использования занимательных,
игровых материалов,
Учитывая недостаток литературы по исследуемой
проблеме, необходимы дальнейший поиск, разработка и
издание публикаций с новыми видами занимательных,
игровых материалов для работы со школьниками в
школе.
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Этнокультурологический подход на основе
этноэстетики к формированию технологической
культуры обучающихся в многоуровневой
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С
переходом
страны
от
сырьевого
к
высокотехнологичному пути развития в экономике,
основанной на материализации знаний в продукты
жизнеобеспечения, перед системой технологического
образования выдвигается проблема по выявлению одаренных
обучающихся и развития их способностей. В этом русле
наблюдаются противоречия, с одной стороны, снижение у
некоторых из них интереса к техническим, рабочим,
педагогическим специальностям, а с другой – отсутствие в
директивных документах должной оценки обучения предмету
«Технология». Следствием тому в обществе наметилась
тенденция разрыва между образованностью и духовностью
среди учащейся молодежи.
Существенной стратегией разрешения кризисного
явления в обществе выступает формирование у обучающихся
технологической культуры на основе этноэстетики. Процесс
рассматривается как важный фактор инновационного
развития страны посредством сближения социальных,
экономических, экологических, духовных проблем в
формировании «естественнонаучной картина мира» (Ю.Л.
Хотунцев) у школьников, студентов, учителей в
многоуровневой системе. В этом процессе ценностью
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является человек-творец, а ее капиталом – подрастающая
молодежь, способная творчески материализовать знания в
жизнедеятельность. Исходя из того, что личность – это
субъект определенной культуры, этнокультурологический
подход обусловливает обеспечение каждой возрастной
категории
обучающихся
преемственность
ценностей
«человечности» технологической культуры в интересах его
индивидуальной образовательной траектории по схеме
«школа – вуз – институт повышения квалификации».
Этнокультурологический подход к формированию
технологической культуры обучающихся в нашем понимании
– это создание условий естественности на прогрессивных
эстетических закономерностях педагогической культуры
этносов, нацеленных на формирование интереса к
технологиям переработки местных природных ресурсов в
соответствии с ценностными аспектами национальной
культуры, достижений науки как самостоятельной области
знаний, позволяющих школьнику выбрать индивидуальный
образовательный маршрут профессиональной ориентации,
студенту – обратиться к эмпирическому и научному
педагогическому арсеналу профессиональной парадигмы
образования, учителю технологии – самореализовываться в
проектировании организационных моделей технологоэкономического образования, духовного просвещения в
условиях введения новых ФГОС с целью укрепления связи
между образованием, социальной средой и рынком труда.
Средством педагогического сопровождения процесса
выступают компоненты этноэстетической дидактики,
которые будут выполнять функции инструмента гуманизации
формирования технологической культуры в многоуровневой
структуре технологического образования. Показателем
качества
представляется
уровень
самостоятельности,
стремление к творческому самоопределению, саморазвитию и
самоутверждению в мире этнических ценностей.
277

Этнокультурологический подход к формированию
технологической
культуры
предполагает
этническую
идентификацию личности обучающихся. Ее факторами
служат национальность, ментальность, принадлежность
человека к определенной этнической общности, конфессии. В
качестве инструмента могут выступить положения
антропоэстетики (Н.И. Халдеева), этноэстетики. Значимость
идентичности «возрастает с тем, – отмечает профессор М. И.
Алдошина, – что она определяет и тендерную, и культурную
и социальную идентификацию личности». Идентичность
характеризуется: активностью самого обучающегося в
проектировании своего окружения, единством личности,
способностью гармонично воспринимать окружающий мир и
самого себя.
Исходя
из
логики ценностных компонентов
мирочувствования, мироощущения, миропонимания мы
рассматриваем этноэстетическую идентичность как
генетический
духовный
код,
служащий
фактором
формирования технологической культуры обучающихся.
Опора на познавательный интерес к освоению архаичных
технологий народного искусства способствует нахождению
их идентичности с распространенными в этнической среде
технологиями обработки конструкционных материалов,
получению представления об их особенностях, смысловом
коде предметов материальной и духовной культуры,
обеспечивает возможность школьнику, студенту, учителю
технологии вернуться к своей природе, самореализовываться,
самоутверждаться, самоактуализироваться согласно их
компетентностям в социальных институтах.
Необходимым условием представляется интеграция
системы технологического образования в культуры этносов,
имеющихся в регионе, а по большому счету, особенности
этнокультур – в систему формирования технологической
культуры в структуре общего образования. Средством
осуществления
регулирующей
функции
выступает
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личностно-деятельностный,
практико-ориентированный
подход
к
этнокультуре,
позволяющий
эффективно
использовать основы эстетики этносов для всего контингента
обучающихся.
Ориентиром
их
реализации
берется
высказывание А.С. Панарина: «Настоящая творческая
личность, способная что-то сделать в науке и культуре, – это
тип, сохранивший архаическую способность воспламеняться,
бескорыстно усердствовать, тянуться к высшему».
Генетический контекст творческого развития личности
выступает идеей этноэстетизации процесса формирования
технологической культуры, где принципами выделяются:

принцип
культуроцентричности
как
ориентир
концентрации этнических, социокультурных ценностей
в обозначенный процесс;

принцип культуронасыщенности – этнопедагогическая
пансофия
педагогического
пространства
как
методологический концепт;

принцип преемственности – целостный процесс
обеспечения непрерывности, единства образовательный
заведений как системы взаимосвязи общекультурного,
социального с личностными тенденциями;

принцип индивидуализации и дифференциации –
интенсификация
этнических
инструментариев
(содержание,
формы,
методы)
социальнопрофессионального самоопределения, самоутверждения
образа «Я» в технологиях, в профессии, педагогической
деятельности как целеполагание;

принцип человечности «Çын пул» (Будь человеком) –
оптимизация этнических ценностей гуманизма в
создании условий естественности культа обучающегося,
признания детоцентризма как основы культа ребенка в
проявлении и развитии его способностей, дарований,
утверждения блага человека как критерия оценки
общественных отношений.
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Отмеченные принципы направляются на овладение
обучающимися присущим им ценностными компетенциями,
способными активизировать эстетическое отношение к делу
делать красиво, чтобы не было стыдно, как эстетический
базис развития духовности, технологического, творческого
мышления. Ведущими принципами в этом являются
принципы
культуронасыщенности,
человечности,
выступающие и факторами и условиями гуманизации
процесса непрерывности и многоуровневости формирования
технологической культуры.
Гуманизм обеспечивается привитием добродетельных
качеств, вызывающих у обучающихся стремление к
совершенству, духовной чистоте. Например, качество
гуманности
будущего
учителя
технологии
можно
формировать через этноэстетическое, профессиональное
кредо чувашского писателя Ю. Скворцова. «Основная цель –
проявить любовь к человеку, пробудить человеческое
достоинство даже в «падшем», суметь увидеть ум у
«глупого» и подчеркнуть достоинства в каждом».
Гуманистические идеи всестороннего, гармоничного
развития человека через труд характерны каждой
этнокультуре как носители эстетических образов, символов,
образцов, идеалов. Использование их в формировании
технологически
важных
качеств
личности
имеет
существенное дидактическое значение не только для
школьников, но и для других категорий обучающихся. В
устном творчестве народов следует выделить сочетание
трудолюбия с нравственностью, являющейся важным
фактором совершенствования духовности. Примером могут
быть поговорки, пословицы, сказки, поэмы, стихи, эпосы,
мифы и т.д. Применительно к чувашскому региону
этноэстетические образцы сочетания трудолюбия с моралью
чувашей можно проследить в поэме К.В. Иванова «Нарспи»,
в аллегорическом стихотворении П. Хузангая «Вольный
кузнец», в стихах С.В. Эльгера и т.д.
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Этноэстетический
аспект
формирования
технологической культуры во многом связан с изучением
обучающимися различных технологий обработки материалов.
Практическая их деятельность рассматривается не только в
изготовлении предметов ремесел, рукоделий, освоении
методик, проектировании педагогических технологий, а
прежде всего в развитии у них эстетического отношения к
деятельности предыдущих поколений как основателям
технологий, духовного мира, общечеловеческих ценностей.
Тогда обучаемый формируется как цельная личность.
Целостный человек в этнических традициях – это умелец,
развивший в себе «ум и сердце», как сочетание
интеллектуального с духовным, «мышление и чувство» –
конкретного и эстетического, «воображение и интуицию» –
творческий
подход к
делу, соблюдающий
закон
человеческого бытия. Поэтому «...при попытках определить
границы какой-либо цивилизации в каком-либо измерении –
пространственном или временном, – заметил А.Дж. Тойнби, –
мы неизменно приходим к выводу, что эстетический
критерий оказывается самым верным и тонким при
установлении таких границ».
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В настоящее время значительное количество
провинциальных
студентов
в
современной
России
планирует строить свою карьеру в столице, что влечет за
собой такие негативные последствия, как: «утечку кадров» из
провинциального
региона;
рост
межэтнической
напряженности в столичном регионе; ориентацию молодых
специалистов на работу с высоким доходом, которая
зачастую не соответствует их специальности и квалификации
и пр. Таким образом, сегодня перед педагогической наукой
остро встает вопрос о подготовке молодежи к планированию
профессионального будущего с учетом своих этнических
особенностей.
В
рамках
исследования,
выполняемого
при
финансовой поддержке гранта РГНФ №13-36-01210а2 на
тему:
«Педагогическая
поддержка
построения
профессиональной карьеры провинциальной молодежью»,
мы определили, что одним из условий эффективной
педагогической поддержки планирования профессиональной
карьеры молодежью в Поволжском регионе является
этнопедагогическая культура учителя. Культурный опыт,
ценности и идеалы не просто передаются учащимся через
учителя, но и опосредуются его личностью. Следовательно,
чрезвычайно важно, чтобы сам педагог соответствовал
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нравственной культуре, традициям и национальным
интересам нашего общества. Иными словами, учитель
должен обладать высоким уровнем этнопедагогической
культуры.
Рассмотрим более подробно суть данного понятия.
Согласно
мнению
ряда
исследователей,
педагогическая культура представляет собой часть
общечеловеческой культуры, имеющей своим содержанием
мировой педагогический опыт, смену культурных эпох и
соответствующих им педагогических цивилизаций, историю
педагогической науки и образования, смену образовательных
программ (Е.В. Бондаревская, Г.А. Виленский, Е.Н. Шиянов).
Систематизируя вышесказанное, приходим к выводу, что
педагогическая культура – это качественный показатель
педагогической деятельности учителя, отражающий процесс
его постоянного самосовершенствования и самообразования.
Рассмотрение этнопедагогической культуры требует
обращения к этнической педагогике (Г.Н. Волков,
И.И. Валеев, Л.Н. Голубева, Е.И. Грекова, И.А. Дадов,
В.С. Кукушин,
Д.И. Латышина,
З.Г. Нигматов,
В.А. Николаев, И.Ф. Плетенева, Ю.А. Рудь, М.Г. Тайчинов,
Ф.Ф. Харисов и др.).
Следует отметить, что на современном этапе развития
этнопедагогики целый ряд исследований посвящен именно
проблеме этнопедагогической культуры (С.П. Беловолова,
Г.Х.
Валеева,
Ю.М.
Махмутов,
Г.Ю.
Нагорная,
В.А. Николаев,
С.Г.
Тишулина,
С.Я.
Ооржак,
Л.И. Северинова и др.).
Основатель
отечественной
этнопедагогики
Г.Н. Волков полагает, что этнопедагогическая культура – это
социальное явление, сфера материальной и духовной
культуры, которая связана с воспитанием детей.
По мнению С.П. Беловоловой, этнопедагогическая
культура - это система исторически сложившихся духовных
ценностей и прогрессивных традиций народной жизни, их
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проекция на воспитание, развитие и социализацию личности
[1].
Впервые трактовку этнопедагогической культуры
учителя как личностного качества предложил В.А. Николаев.
Под этнопедагогической культурой учителя он понимает
интегративное качество, характеризующее меру освоения
учителем традиционной педагогической культуры народа,
понимание воспитательной сущности ее ценностей и их
адекватное использование в современной практике обучения
и воспитания [4].
По мнению Г.Ю. Нагорной этнопедагогическая
культура – это необходимый уровень сформированности у
учителя современных общекультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков, личностных качеств и
способностей, позволяющих организовывать педагогическую
деятельность
в
соответствии
с
национальными
особенностями и культурными традициями педагогики и
психологии тех или иных этнических групп и общностей [3].
По мнению С.Я. Ооржак, этнопедагогическая культура
представляет собой неотъемлемую часть профессиональнопедагогической культуры, в структуре которой важное место
занимают
знание
содержания
этнопедагогических
исследований, осознание значимости аспектов этнической
культуры и деятельность, соответствующая им [5].
Ю.М. Махмутов рассматривает этнопедагогическую
культуру учителя как интегративное качество личности,
отражающее меру освоения будущим учителем традиционной
педагогической культуры народа, проявляющуюся в
понимании
воспитательной
сущности
традиционных
педагогических ценностей, в творческом их использовании в
современной практике обучения и воспитания, во владении
методами выстраивания модели своего поведения и
поведения
учащихся
на
основе
межэтнического
взаимопонимания и взаимодействия, в стремлении к
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этнопедагогическим инновациям и саморазвитию опыта
этнопедагогической деятельности [2].
Наиболее точное, на наш взгляд, определение данного
личностного качества приводит в своем исследовании,
посвященном подготовке будущих учителей, С.Г. Тишулина.
Она полагает, что «этнопедагогическая культура – это
сложное личностное образование, которое включает в себя
нравственно-этническую
направленность
сознания,
способность к культурной идентификации и самооценке
собственного уровня этнопедагогической деятельности;
профессиональную
образованность
и
владение
этнопедагогическими
технологиями;
моральнопсихологическую воспитанность; наличие гуманистической
педагогической доминанты по отношению к учащимся» [6, с.
5].
Ключевыми характеристиками при этом, мы полагаем,
являются нравственно-этническая направленность сознания и
способность к культурной идентификации, которые можно
объединить в термине «национальное самосознание». Данное
фундаментальное понятие отражено в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России»,
где
приводится
следующее
определение:
«Национальное самосознание (идентичность) − разделяемое
всеми гражданами представление о своей стране, ее народе,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу
национальной
идентичности
составляют
базовые
национальные ценности и общая историческая судьба».
В этой связи, на наш взгляд, интересна точка зрения
В.Д. Шадрикова, который отмечает, что нормальное
самосознание гражданина новой России - это единство трех
начал, трех компонентов:
1. Чувство принадлежности к своему этносу, своему
народу, любовь и уважение к своим национальным
традициям и истории своего народа, стремление владеть
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своим национальным языком и национальной
культурой.
2. Чувство принадлежности к многонациональному
российскому обществу, российский патриотизм,
непременно сопряженный с отказом от национального
(этнического) тщеславия, от представления о своей
этнической исключительности и о том, что другие
народы, живущие рядом, в чем-то неполноценны по
сравнению с «моим» народом.
3. Чувство принадлежности к мировому сообществу,
чувство ответственности не только за судьбы своего
народа и своей многонациональной страны, но и всего
мира.
На наш взгляд, именно такой учитель, обладающий
высоким
уровнем
этнопедагогической
культуры
и
национальным самосознанием, сможет способствовать
формированию национальной и этнической идентичности у
своих учеников, что будет, в свою очередь, ориентировать их
на построение профессиональной карьеры в родном регионе.
Таким образом, этнопедагогическая культура учителя
выступает одним из условий эффективной педагогической
поддержки планирования молодежью профессиональной
карьеры с учетом своих этнических особенностей в родном
многонациональном регионе.
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Региональный компонент на уроках технологии
Митин А.Э.
МБОУ «СОШ№3» г. Череповец
alena.ce@yandex.ru

Огромный интерес у обучающихся вызывает
деревянная архитектура своего края. Творения мастеров
севера поражают своей величавостью и совершенством форм.
Из дерева рубились величавые храмы и добротные избы
крестьян,
делалась
удобная
домашняя
утварь
и
выразительные незатейливые игрушки.
Материал по разделу народных промыслов изучается
на уроках технологии как обобщение и систематизация
отдельных сведений, полученных на уроках истории,
географии, литературы, изобразительного искусства. Изучая
определенный вид народного искусства, необходимо
помнить, что каждый имеет свой образ, свои технические и
стилистические приемы.
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На принципах осознанного запоминания и восприятия
основных и отличительных особенностей произведений
мастеров
народных
промыслов
строится
обучение
школьников народным, художественным приемам. В
процессе знакомства с истоками появления и развития
различных видов народного декоративно-прикладного
искусства перед обучающимися раскрывается связь с жизнью
народа, традициями, его историей, природой. На уроках
применяются различный иллюстративные материалы и
образы произведений народных мастеров, мастеров своего
края. Рассматривая подлинные произведения мастеров,
обучающиеся должны понять, что народное искусство – это
искусство народных мастеров многих поколений. При
проектировании новых форм и композиций ребятами,
поощряется их фантазия, тяга к новому, одновременно
учитываются культурные традиции.
После общего ознакомления обучающихся с
различными видами народного декоративно-прикладного
искусства
целесообразно
более
глубокое
изучение
определенного вида, вызвавшего наибольший интерес у
ребят.
Экскурсии на природу, дающие возможность делать
зарисовки и эскизные наброски заманчивых сюжетов,
природных форм, способствуют пониманию красоты и
совершенства окружающего мира. Материалы, собранные во
время таких экскурсий, помогают в дальнейшем глубже
прочувствовать происхождение, содержание, характер
декоративных форм в народном искусстве и в то же время
дают уникальную возможность использовать найденные
формы для реализации собственных замыслов в
художественные изделия.
Проектирование
сюжетных
и
орнаментальных
композиций и целостное решение художественного изделия
необходимо рассматривать как одно целое, что поможет
совершенствованию у ребят правильного понимания
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композиционных законов построения декора и форм. В
процессе изготовления обучающимися художественного
изделия особое внимание обращается на то, чтобы изделия,
выполняемые ими, несли определенную художественную
ценность, имели высокое качество исполнения и
соответствовали
эстетическим
и
функциональным
требованиям.
Одна из важнейших методических задач –
предоставить самостоятельность и дать возможность
проявить творческие способности личности.
Творческая деятельность как основная сфера
самовыражения личности является наилучшим условием для
формирования творческой личности.
Чтобы процесс развития протекал более эффективно,
максимально
удовлетворяя
потребности
самосовершенствования
ученика,
необходим
полный
психологический
цикл
деятельности,
включающий
следующие
этапы:
целеполагание,
планирование,
организацию реализации целей и анализ результатов работы.
В результате преобразования дерева в затейливые
декоративные формы и образы у обучающихся формируются
трудовые и художественные навыки. Ребята познают красоту
труда, участвуя в создании эстетически выразительных
изделий, испытывают удовлетворение от результатов своей
работы.
Художественная культура и эстетические чувства
активнее совершенствуются в процессе творческой
деятельности, в процессе изготовления нужных вещей,
поэтому лучшие объекты деятельности – это предметы,
нашедшие свое место в хозяйстве или в интерьере
современного дома.
Положительные черты, проявляемые у обучающихся в
процессе работы над изделиями народного творчества,
зарождают в них уверенность в себе, раскрывают массу
новых творческих способностей, проявляющихся в других
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видах деятельности, будь то дальнейшее обучение по
выбранной профессии или производство.

Реализация национально-регионального
компонента на уроках и внеклассных занятиях по
технологии
Эрдениев Б.Б.
Бурятский Государственный
университет,
cergey20041@mail.ru

При
разработке
содержания
образования
прослеживается идея опережающей роли школы в развитии
личности учащихся, подготовке их к жизни, труду, овладении
различными видами человеческой жизнедеятельности. В
решении образовательных и воспитательных задач
обозначились
новые
педагогические
тенденции
культуросообразности и природосообразности обучения,
индивидуализации образовательных траекторий учеников,
повышение творческой и развивающей направленности
базового обучения, технологизация и компьютеризация
учебного процесса. В то же время необходимо учитывать
богатый опыт отечественной школы политехнического
образования, трудового и политехнического воспитания
подрастающих поколений. В решении этих задач большую
помощь может оказать использование элементов народного
декоративно-прикладного искусства. Сам процесс изучения
образцов народного творчества, собирание оригинальных
поделок, освоение технологий изготовления традиционных
изделий являются интересным, интеллектуально, творчески
развивающим, облагораживающим видом занятий со
школьниками. На таких занятиях дети приобретают не только
знания, умения и навыки технологий обработки изделий, но и
знакомятся с лучшими образцами творчества народных
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умельцев, изучают историю развития декоративноприкладного искусства, что отвечает духовным запросам
ребят, удовлетворяет их тягу к художественному и
техническому творчеству, в процессе которых они
приобщаются к увлекательному творческому процессу
создания полезных и красивых изделий. Мастер, выросший в
родной среде, впитавший с детства многовековую
художественную культуру своего народа, вкладывает в свои
изделия не только личные художественные представления и
идеалы, но и мудрость народа, придает народному искусству
и своим творениям неувядаемую красоту и долговечность.
Тут можно привести слова П.Р. Атутова «Подлинная красота
человека проявляется в труде. Прекрасен не только результат
труда, но и сам процесс свободного труда, в котором
раскрываются творческие возможности человека, мощь его
разума, его власть над силами природы. Труд стоит у истоков
эстетического чувства, у истоков искусства, которое само
является областью духовного труда».
Предметная область «Технология» включает в себя
такой важный раздел как «Художественная обработка
материалов». Поэтому с учетом национально-регионального
компонента нами разработана программа трудового обучения
учащихся 10-11 классов по профилю «Художественная
обработка древесины», включающая в себя разделы: мозаика,
орнамент, резьба по дереву, бурятское народное ремесло.
Основной
целью
нашего
проекта
является
ознакомление с традиционным народным искусством,
формирование понятия о необходимости сохранения и
использования опыта народного художественного творчества,
возрождения утраченных традиций.
Обучение учащихся 10-11 классов изготовлению
изделий народно-художественных промыслов предполагает
решение следующих задач: раскрыть истоки народного
творчества и роль декоративно-прикладного искусства в
жизни общества, сформировать представление о народном
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мастере как творческой личности, духовно связанной с
культурой и природой родного края, обучить учащихся
навыкам и приемам традиционной художественной
обработки материалов.
Раздел «Бурятское народное ремесло» состоит из
следующих тем:
1.
Ознакомление с историей и культурой бурятского
народа.
2.
Бурятское деревянное народное ремесло.
3.
Бурятский народный орнамент.
4.
Изготовление изделий или предметов из домашней и
кухонной утвари бурят и оформление их бурятским
народным орнаментом (практическая работа).
Объектами труда могут служить такие изделия как
сундук, колыбель, кухонная посуда (пиалы, миски, ложки,
туеса, ступка), различная мебель, оформленная резьбой и
росписью по мотивам бурятского народного орнамента.
Учащиеся 10-11 классов на уроках труда и
внеклассных занятиях изготовили макет деревянной юрты с
полной внутренней обстановкой. Прежде учащиеся под
руководством учителя провели большую поисковоисследовательскую работу – по крупицам собирали сведения
изданные о юрте у пожилых людей, искали нужную
литературу в библиотеках, ездили в экскурсии по
этнографическим музеям. Такая самостоятельная интересная
работа очень увлекла ребят. При оформлении предметов
домашнего обихода широко применяли узоры и мотивы
бурятского народного орнамента.
В окружающей среде вещи воспринимаются в
единстве и комплексе. Добротно и красиво сделанные
изделия декоративно-прикладного искусства имеют свой
неповторимый облик и несут в себе одновременно
утилитарное, функциональное, духовное, психологически
облагораживающее значение. Люди интуитивно тянутся к
стариной мебели, к красивым эксклюзивным вещам,
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изготовленным с душой и любовью, в которой мастер вложил
свою фантазию, положительную ауру и созидательный труд.
Материальной основой декоративно-прикладного
искусства бурят с древних времен было домашнее
производство,
связанное
с
обработкой
продуктов
животноводства: шерсти, конского волоса, кожи, шкурок
разных животных, а также металла и дерева. Развитие
домашних промыслов было обусловлено не только
практическими потребностями домашнего хозяйства, но и
духовными запросами. Дерево - один из самых
универсальных материалов, которое человек научился
обрабатывать еще в глубокой древности. Бурятские резчики
по дереву с помощью незамысловатых инструментов умели
изготавливать
всевозможную
утварь,
украшенную
разнообразной резьбой и росписью, минеральными красками.
В руках мастера простые, казалось бы, вещи превращались в
настоящие шедевры народного творчества. Сегодня, когда
возрастает интерес к декоративно-прикладному искусству, в
том числе и народному, увеличивается и потребность в
изделиях народных мастеров, выполненных в старых
традициях. С увеличением притока туристов в Бурятию все
больше будет расти потребность в сувенирах, отражающих
специфику нашего региона, изящных, недорогих.
Развитие туризма в регионе позволит изделиям,
отражающим в себе национальный дух и колорит народов
Бурятии, пользоваться хорошим спросом. Школьники,
принимая участие в распродаже и распространении
изготовленных собственными руками изделий, а затем в
распределении доходов, изучая конъектуру и спрос на
необходимые художественные и прикладные изделия,
получают азы маркетинговых и экономических знаний,
первичный предпринимательский опыт в этом направлении,
которым они смогут пользоваться в дальнейшей жизни.
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Технологическая подготовка школьников в
период внедрения новых стандартов на примере
легкой промышленности
Прохорова Т.В., Карелина Н.Б., Харлашина Н.Б.,
Перченок Р.Л.
ГБОУ СПО Колледж Легкой
промышленности № 5
yip52@mail.ru

Одной из главных целей современного российского
образования является непрерывность образования в течение
всей жизни человека, связь уровней и ступеней образования.
Анализ взаимодействия общеобразовательной школы
и системы профессионального образования выявил
противоречие между необходимостью высокого уровня
базовой технологической подготовки обучающихся в
учреждениях
профессионального
образования
и
недостаточной разработанностью форм организации
преемственности технологических знаний выпускников
основной общеобразовательной школы. Содержание во
многом
определяет
целесообразные
методы,
организационные формы и средства обучения:
1)
Обеспечение полной и четкой преемственности в
учебно-методической литературе, в программах и
средствах обучения для школ и учреждений
профессионального образования;
2)
Усиление
преемственности
формирования
общетрудовых умений в содержании «Технологии» и
профессиональной подготовки;
3)
Включение в программы обучения технологии для
выпускного класса основной общеобразовательной
школы вопросов, касающихся сущности знаний,
лежащих в основе общетрудовых умений, их состава,
целевого назначения.
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На современном этапе актуальной задачей является
построение такой системы взаимосвязи школы, колледжа и
ВУЗа, которая позволяет выпускнику не только поступить в
эти образовательные учреждения, но и адаптироваться в
профессиональном учреждении образования, обучаться в
нем и быть успешным в профессиональной карьере.
Современное
российское
образование
многоступенчато. Уровни образования (дошкольное,
школьное, профессиональное, высшее, послевузовское)
существуют фактически автономно друг от друга. Это
ставит учащихся в сложное положение, когда обучение на
каждом образовательном уровне начинается с начала. Речь
идет о том, что содержание образования (знания, умения,
навыки), полученные обучающимися в рамках одной
ступени образования, являются основанием для перехода на
последующую. Дело в том, что на любой образовательной
ступени
предполагается
наличие
определенных,
специфических стратегий поведения, организации обучения,
особенностей образовательной деятельности.
При переходе с одной ступени на другую перед
учащимися встают новые задачи и новые требования,
соответствующие предстоящей профессионализации.
Стремительные инновационные процессы в стране,
модернизация
современного
профессионального
образования, реформирование отрасли, для которой
готовятся кадры – все это требует от образовательных
учреждений выстраивания мобильных и оперативных
подходов к стратегии развития.
Очевидно, что сегодня для колледжа важными
тактическими задачами в этом плане являются: обеспечение
соответствия содержания своей деятельности запросам
рынка труда; поддержание стабильных связей с
работодателями;
мониторинг
востребованности
образовательных услуг у москвичей; быстрое реагирование
на технические, технологические и маркетинговые
295

изменения в отрасли. Внедрение новаций в учебнопроизводственный процесс, модернизация содержания,
структуры, технологий и организационных механизмов
образовательного процесса.
Примером решения одной из таких задач является
пополнение в 2013 г., перечня реализуемых в колледже
легкой промышленности основных профессиональных
образовательных
программ
«забытой»,
но
очень
востребованной сферой услуг и отраслью легкой
промышленности специальностью «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования». Сегодня
специалистов по ремонту швейного оборудования не
выпускает ни одно учреждение профессионального
образования Московского и близлежащих регионов.
Социальными партнерами колледжа в этом проекте стали
компания WellTex и ООО ТрансМеталл, занимающиеся
поставкой и обслуживанием швейного оборудования и
имеющие разветвленные сети филиалов в России.
Совместно с компанией WellTex колледжем разработана
основная профессиональная образовательная программа и
определены стратегия развития и пути трансляции опыта
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
соответствующих специалистов из числа взрослого
населения. Тем более, что программы краткосрочной
профессиональной подготовки и переподготовки становятся
все более востребованными у москвичей. В последние 2 года
существенно увеличилось количество лиц с высшим
профессиональным образованием, осваивающих такие
программы.
Вместе с тем сегодня остро стоит необходимость
формирования
открытого
образовательнопроизводственного пространства, обеспечивающего гибкую
интеграцию учебной, производственной и инновационной
творческой деятельности обучающихся с технологическими
кадровыми и коммерческими потребностями предприятий,
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работающих в области индустрии моды, дизайна и рекламы.
Как и большинство представителей малого бизнеса, такие
предприятия зачастую занимаются выживанием –
отсутствие собственных ресурсов, высокие затраты на
оборудование, проблемы с кадрами и многое другое... Для
большинства начинающих дизайнеров необходимость
выходить на стадию производства одежды, включающая
поиск технологических мощностей и трудовых ресурсов,
становится главным камнем преткновения.
В связи с этим одним из важных направлений
развития колледжа вляется организация эффективной
работы открытой молодёжной площадки инновационного
проектирования на базе производственных ресурсов КЛП
№5.
В ноябре 2012 г. колледж приступил к созданию
соответствующего центра молодежных стартапов. Этот
проект ставит своей целью помочь талантливым молодым
людям (в том числе выпускникам колледжа) и малым
предприятиям города (социальным партнерам колледжа)
создавать и продвигать свои творческие проекты
(«прототипные» изделия и коллекции).
Пространство центра соберет учащуюся молодежь,
молодых специалистов, инновационные предприятия из
числа малого бизнеса, а также успешных и признанных в
мире моды дизайнеров, заинтересованных в создании и
реализации совместных, в том числе коммерческих проектов
в индустрии моды, дизайна и рекламы.
Среда центра создает учебное предприятие полного
цикла, где молодые талантливые дизайнеры смогут создать
эскизы, конструкторы сделать из эскизов модели, технологи
продумают технологию пошива и рассчитают себестоимость
этих моделей, портные отошьют пилотные вещи,
маркетологи помогут в продвижении как образцов, так и
«капсульных» коллекций в массовое производство.
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Сегодня можно говорить о четырех значимых
проектах, реализованных на базе формирующегося центра
молодежных стартапов:

«Создай сам свою школьную форму»;

«Лаборатория моды С. Сысоева»;

«3-D примерочная»;

«Разработка стартап-проекта и взаимодействие с
инвесторами. Правовая охрана и защита объектов
интеллектуальной собственности».
Стартап «Создай сам свою школьную форму», в
котором приняли участие студенты колледжа, московские
школьники, родительская и педагогическая общественность
состоялся в 2013 г. Творческим коллективом колледжа была
разработана
коллекция
«Наша
школьная
форма»,
представленная 16-ю моделями для разных возрастных
групп: 1-4, 5-8 и 9-11 классы. Все модели разработаны с
учетом актуальных тенденций моды, офисного и
молодежного стилей, выполнены из высококачественных
инновационных материалов.
Презентация коллекции с успехом прошла в школах
столицы №№ 1249, 282, 310. Проект интересен московским
школам тем, что предлагает изготовление школьной формы
на базе производственных мощностей колледжа и его
социальных партнеров в различных ценовых категориях при
оптимальном соотношении «цена-качество».
Сегодня колледж, выполняя заказ одной из
московских школ, шьёт форму для учащихся начальной
школы.
Проект «Лаборатория моды С. Сысоева» стартовал
в 2012г. как новый образовательно-производственный
продукт, предназначенный
для профессионалов и
любителей. Это — школа-мастерская дополнительного
профессионального образования, в которой получают
необходимые компетенции новички в индустрии моды и
повышают квалификацию те, кто уже создаёт одежду.
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Проект «3-D примерочная» вызывает особый
интерес социальных партнеров — работодателей и
студентов колледжа. Это - инновационный сервис по
виртуальной примерке одежды, разработанный на основе
технологии
решений
дополненной
реальности
и
представляемый
колледжем
в
сотрудничестве
с
международной компанией FittingReality. Около десяти
студентов колледжа уже прошли курс обучения и готовы к
инновационной профессиональной деятельности, разработке
новых продуктов, созданию интернет-магазинов и
применению программного обеспечения «3D-примерочная»
в интернет-магазине колледжа.
В рамках сотрудничества с Международной
Школой Бизнеса Московской торгово-промышленной
палаты при участии Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы для
студентов
(старшекурсников)
колледжа
было
организовано обучение по программе дополнительного
образования
«Разработка
стартап-проекта
и
взаимодействие с инвесторами. Правовая охрана и
защита объектов интеллектуальной собственности», в
результате которого 30 студентов разработали и защитили
бизнес-планы реализации своих стартап-проектов.
Еще одним важным направлением деятельности
колледжа
является
интеграция
образовательных
программ профессионального и основного общего
образования
путем
сетевого
взаимодействия
с
общеобразовательными школами в реализации основного
общего образования.
В ходе реализации данного направления колледжем
совместно с рядом московских школ отработан механизм
использования образовательных, кадровых и материальнотехнических ресурсов колледжа и его социальных партнеров
для обеспечения углубленного изучения образовательной
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области «Технология» по таким профессиям в сфере услуг
как «Швея», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ» и др.
Актуальность этой деятельности обусловлена
социальной значимостью идеи ранней профессиональной
ориентации школьников, направленной на популяризацию
рабочих профессий.
В ходе реализации этого проекта школьники
получили
возможность
активного
включения
в
практическую трудовую деятельность на современном
промышленном оборудовании на базе колледжа и его
социальных партнеров – работодателей. В 2012-2013
учебном году по профильным и предпрофильным
программам Колледжа лёгкой промышленности № 5
обучалось 258 учеников из 9 школ. Школьники с интересом
исследовали производственные базы швейных предприятий
«Большевичка», мастерские Лаборатории моды В. Зайцева,
шоу-рум С. Сысоева, производственную базу Mishelin и т.д.
Такое
сотрудничество
позволило
школам
оптимизировать ресурсы, используемые для обеспечения
необходимого
уровня
подготовки
школьников
по
программам
профильного
обучения,
а
колледжу
организовать систему профессиональной ориентации
школьников,
обеспечивающую
осознанный
выбор
соответствующего профиля и уровня профессионального
образования в отрасли легкой промышленности и сферы
услуг с учетом индивидуальных особенностей и
способностей учащихся.
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Роль технологии в социально-трудовой
адаптации выпускников школ
Литова З.А.
Курский государственный
университет
zаlitоvа@yandex.ru

Реформирование системы образования привело к тому,
что количество часов на технологию в школах, как и классов,
где она преподаётся, уменьшилось. Вместе с тем трудовая
подготовка играет важную роль в социально-трудовой
адаптации выпускников школ и является базой для
профессиональной ориентации на рабочие профессии, острый
дефицит которых наблюдается сегодня.
Для развития у учащихся общеобразовательных школ
качеств, способствующих социально-трудовой адаптации,
считаем возможным выделить следующую структуру:
1.
Формирование
экономического
мышления,
экономическое образование и воспитание учащихся.
2.
Совершенствование технологической подготовки на
уроках.
3.
Организация внеклассной работы в объединениях
технического, декоративно-прикладного творчества,
народных промыслов.
4.
Подготовка учащихся к управленческой деятельности.
5.
Развитие индивидуальных качеств личности для
вхождения в социум.
6.
Проведение деловых игр, как на уроках, так и во
внеклассных мероприятиях.
7.
Профессиональная ориентация учащихся школ.
8.
Подготовка
школьников
к
социально-трудовой
адаптации во время изучения основ наук.
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Рассмотрим только один пункт из этой структуры,
касающийся непосредственно технологической подготовки.
Сегодня труд рассматривается в нескольких аспектах:
как средство жизнеобеспечения, товар, который выносится на
рынок труда и профессий, средство самоопределения и
самоутверждения
для
достижения
определённого
социального статуса, проверки и развития своих
способностей.
Нами разработана структура направлений работы
педагогических коллективов по подготовке учащихся к
социально-трудовой адаптации в процессе преподавания
технологии, которая включает в себя:
1.
Совершенствование методики проведения уроков
технологии (внедрение активных форм и методов
обучения, в том числе проблемного обучения;
применение системного подхода и моделирования;
организацию коллективного, индивидуального и
группового труда школьников).
2.
Формирование экономического мышления в процессе
преподавания технологии.
3.
Развитие технического мышления и творческой
активности учащихся на уроках и во внеклассной работе
(формирование творческого отношения к труду;
использование
методов
развития
технического
мышления и творческой активности; включение в
учебную деятельность эвристических задач и
творческих
заданий;
поисково-конструкторская
деятельность).
4.
Работа с творческими проектами в курсе “Технология”.
5.
Развитие индивидуальных качеств личности.
Уроки технологии являются одним из элементов
системы трудовой подготовки школьников, наряду с
профессиональной ориентацией, общественно-полезным
производительным трудом, внеклассной работой по
техническому
творчеству,
сельскохозяйственному
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опытничеству, декоративно-прикладному искусству. Наукой
доказано, что развитие творческого мышления, творческих
способностей человека возможно лишь в условиях включения
его в активную творческую деятельность, этому
способствуют активные формы и методы обучения,
проблемное обучение, которые эффективно воздействует на
активизацию
мыслительной
деятельности
учащихся,
формирует у них нестандартные подходы к решению
проблем.
Проблемная
ситуация
является
важным
мотивационным и эмоциональным средством в процессе
обучения.
Эффективность
проблемного
обучения
убедительно доказана как в теоретических работах
отечественных (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.) и
зарубежных (Дж. Дьюи, Э. де´Боно) учёных, так и
непосредственно на практике.
Использование активных форм и методов обучения
позволяет
активизировать
в
исследовательском
и
практическом плане как деятельность учителя, так и
учеников, открывает реальные перспективы в творческом,
самостоятельном овладении материалом.
Одна из важнейших задач трудового воспитания –
формирование у учащихся творческого отношения к труду,
которое заключается в стремлении внести в работу своё,
оригинальное, разумный отход от изживших себя стандартов
и стереотипов, постоянный настрой на поиск нового,
совершенного, делающий работу более качественной,
красивой, лёгкой, доставляющей удовлетворение.
Творческое отношение к труду, к деятельности
вообще, можно сформировать только в процессе выполнения
работы творческого характера. Учителю надо чаще ставить
учеников в такие условия, при которых они могли бы решать
творческие задачи, проявлять свои творческие способности и
возможности.
Педагогическое
руководство
творческой
деятельностью приобретает решающее значение. Для
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развития у учащихся самостоятельности необходимо, чтобы
задания не были только исполнительскими, но и давали
возможность школьнику самому проявить инициативу. Кроме
того, учащихся нужно побуждать к творческой деятельности
постановкой в трудовых заданиях вопросов и задач.
Во время уроков опытные учителя подводят учеников
к творческим поискам, указывают, например, на
несовершенство технологии, инструментов, приспособлений,
предлагая
школьникам
подумать
над
их
усовершенствованием. Хороший эффект даёт такой приём,
как намеренное внесение неполадок в настраиваемый прибор,
механизм, машину и предложение учащимся найти их и
предложить,
путь
устранения,
решение
задач
производственного характера с неполными данными, которые
учащиеся самостоятельно находят.
Лучшим школьникам можно выдавать задания
творческого характера, которые тесно связаны с
практической работой учащихся. Это задания на разработку
или внесение уточнений в конструкцию приспособлений,
повышающих производительность или качество труда;
составление технологической карты изготовления изделий
или выполнения работы по совершенствованию технологии;
расчёт режимов обработки детали с применением нового
инструмента;
подготовка
предложений
по
совершенствованию
организации
труда,
повышению
экономической эффективности производства и т. п. Очень
важно, чтобы такие творческие решения школьников
обязательно проверялись на практике, в их обсуждении
принимали участие все учащиеся класса.
Большую роль в развитии творческой активности
играет приобщение учащихся к техническому творчеству, к
разработке творческих проектов в курсе “Технология”.
Включению в поисковую эвристическую деятельность
способствует эвристический метод. Решая различные
технические задачи на моделирование и конструирование,
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школьники знакомятся с фондом технических решений,
который является “инструментом” изобретателя. С его
помощью учащиеся учатся решать творческие задачи. Знание
технологии
творчества
помогает
активизировать
мыслительную деятельность учащихся, развивает их
интеллект, творческие способности.
Развитию творческого мышления способствуют
занятия техническим творчеством. Работая над созданием
технического объекта, учащиеся знакомятся с логикой и
структурой
поисково-конструкторской
деятельности,
конструируют объекты технического творчества. Это
способствует умению работать не только по алгоритму или
технологической карте, но и находить нестандартные
решения. Умение решать технологические, конструкторские
и организационные задачи поможет и в жизненных
ситуациях, способствует выработке умений мыслить
творчески, что необходимо для того, чтобы успешно
адаптироваться в обществе.

Технологическое образование и социальнотрудовая адаптация молодёжи
Ульбиева И.С., Ужахов К.М.
ФГБОУ ВПО «Ингушский
государственный университет»
ulbievai@mail.ru
karchan60@mail.ru

Технологическое образование должно начинаться в
средней образовательной школе. Оно начинается с уроков
труда в младших классах. На уроках труда младшие
школьники должны получать первые сведения о простейших
приспособлениях, заменяющих ручной труд, о свойствах
различных материалов, определяющих эксплуатационные
характеристики.
Для
того,
чтобы
технологическое
образование было эффективным необходима мотивация.
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Школьники должны видеть перспективу применения своих
знаний. В условиях рыночной экономики это легко можно
продемонстрировать в школе. Можно открыть предприятие
по производству какой-либо продукции (материальной или
интеллектуальной)
и
реализовывать
произведенную
продукцию. Для организации этой работы необходимо
готовить специалистов в ВУЗах на специальности
«Технология и предпринимательство». Учебные планы этой
специальности должны учитывать региональную специфику
и соответствовать перспективному развитию региона,
возможности сырьевой базы и менталитету. Например, в
Ингушском государственном университете в учебные планы
по специальности «Технология и предпринимательство» и по
направлению «Технологическое образование» целесообразно
ввести в профессиональный цикл (Дисциплины по выбору)
строительный блок дисциплин (геодезия, геология,
строительные материалы, строительные конструкции,
основания и фундаменты) т.к. республика испытывает острый
дефицит кадров в строительной отрасли. Реализовать
поставленную задачу предстоит учителю технологии [1],
обучающемуся по специальности 030600 "Технология и
предпринимательство" или бакалавру, обучающемуся по
направлению 540500 "Технологическое образование». При
подготовке специалистов по данным направлениям
необходимо особое внимание уделить производственным
практикам, которые необходимо проводить на базе
государственных и частных производственных предприятий,
особенно внедряющих инновационные технологии, допустим
в проектных институтах. Руководство практикой от
производства
необходимо
поручать
высококвалифицированным
сотрудникам.
Правильная
организация производственных практик является одной из
мер
способствующих
социально-трудовой
адаптации
выпускников ВУЗов. Считаем необходимым увеличить
количество часов, выделяемых для руководства одним
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студентом на производственной практике до 3ч. В этом
случае
у
преподавателя
появляется
возможность
индивидуально, а не формально осуществлять руководство,
подготовить учителя способного к социальному партнерству.
Для того, чтобы современный учитель был способен
организовывать
лаконичное
и
взаимно
полезное
сотрудничество и партнёрство между учащимися, системой
образования, представителями других сфер, его нужно ещё во
время учёбы в вузе к этому целенаправленно готовить [2].
Для качественного технологического образования
необходима соответствующая современным требованиям
материально-техническая база как в ВУЗах, так и в школах.
Ни о каком качестве учебного процесса нельзя говорить, если
отсутствуют лаборатории как в школе, та и в ВУЗе. Поэтому
всем лицам, имеющим соответствующие полномочия как
регионального, так и федерального уровня необходимо в
рамках своих компетенций ставить перед властными
структурами этот вопрос. Но при этом самим ВУЗах и
школам в соответствии со своими компетенциями
необходимо решать эту задачу.
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Проблема выбора профессионального и жизненного
пути встает перед человеком в том возрасте, когда он до
конца не осознает всех отдаленных последствий принятия
решений, связанных с трудовой деятельностью, социальным
продвижением, материальным благосостоянием и духовным
развитием. Первое, очень важное и самостоятельное решение
приходится принимать, опираясь не на жизненный опыт,
который приходит с годами, а скорее, на представления о
своем будущем и о будущем общества, в котором предстоит
жить. Вместе с тем, проектирование профессионального пути
- основа самоутверждения человека в обществе, одно из
главных решений в жизни, определяющих кем быть, к какой
социальной группе принадлежать, где и с кем работать, какой
стиль жизни определить.
Еще мыслители древности в своих трудах
предостерегали молодежь от ошибок в выборе жизненного
пути. Однако, наряду с этим, они подчеркивали, что юности
присущи черты, благодаря которым она способна
самостоятельно решать сложные проблемы, касающиеся ее
будущего. Молодежи необходима лишь помощь и поддержка
в этом. И теперь то, что было предметом размышления
отдельных выдающихся мыслителей, стало областью
научного знания, в которой работают многие исследователи,
вооруженные современными методами, позволяющими
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изучать проблему построения профессиональной карьеры в
рамках научного анализа.
Концептуальные идеи педагогической поддержки,
сформулированные О.С. Газманом в начале 1990-х гг., были
затем развиты группой его соратников и последователей
(Е.А. Александрова,
А.Д.
Андреева, Т.В. Анохина,
В.П. Бедерханова, К. Валстром, М.В. Гусаковский, П. Зваал,
А.В. Иванов, Н.В. Иванова, Е.И. Исаев, Н.Б. Крылова,
Т.А. Мерцалова,
Н.Н.
Михайлова,
А.В.
Мудрик,
С.Д. Поляков, П. Понте, С.И. Попова, Р. Романо,
В.И. Слободчиков,
Т.А.
Строкова,
Т.В.
Фролова,
И.Д. Фрумин, С.М. Юсфин, И.С. Якиманская и др.).
Поскольку проблема педагогической поддержки не нова,
отдельные ее аспекты представляют интерес для ученых и
рассматриваются
в
диссертационных
исследованиях
М.В. Алешиной, Д.В. Григорьева, М.Е. Кобринского,
О.М. Кодатенко,
Л.В.
Митиной,
Г.И.
Рогалевой,
И.А. Смотровой, А.С. Ткаченко, И.Ю. Шустовой и др.
Анализ современных научных исследований по
проблемам педагогической поддержки позволяет сделать
вывод, что педагогическая поддержка рассматривается
учеными
как
особая
педагогическая
деятельность,
обеспечивающая
развитие
индивидуальности,
самоопределение
и
самореализацию
личности,
и
ориентированная на создание условий для преодоления
препятствий
в
интеллектуальном,
нравственном,
эмоционально-волевом, психологическом и физическом
развитии; процесс совместного с человеком определения его
интересов, путей преодоления проблем, помогающих
самостоятельно достигать желаемых результатов в различных
областях жизнедеятельности [2].
О.С. Газман, теоретически обосновывая идею
педагогической поддержки, отмечает, что суть ее состоит в
том, чтобы помочь учащемуся преодолеть то или иное
препятствие, трудность, ориентируясь на имеющиеся у него
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реальные и потенциальные возможности и способности,
развивая потребность в успешности самостоятельных
действий. Ключевое слово здесь — «помощь».
Опираясь на эту мысль, мы считаем, что
педагогическая поддержка является именно тем методом,
который с успехом может быть применен в подготовке
молодежи к построению профессиональной карьеры. Однако
если столичная молодежь имеет широкие возможности для
проектирования
профессионального
будущего,
то
провинциалы несколько ущемлены в этом плане.
Дополнительные сложности возникают из-за того, что
Поволжский регион населяют представители разных этносов
и культур.
В этих противоречивых условиях в федеральных
государственных образовательных стандартах второго
поколения, а также в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» четко
сформулирован социальный заказ на формирование
этнокультурной идентичности в условиях полиэтнического
общества [1].
С одной стороны, этнокультурная идентичность
обеспечивает жизнь человека смыслами на разных стадиях
его жизненного цикла, задает человеку одобряемые модели
поведения и делает его жизнь гармоничной и устойчивой;
позволяет человеку ощутить свою неразрывную связь с
обществом, приобщиться к культурному наследию страны
через
социальный,
духовный,
языковой
аспекты.
Действительно,
отсутствие
идентичности
означает
маргинальность
или
этнонигилизм,
этническую
индифферентность (по Г.У. Солдатовой). При этом если
человек не владеет в достаточной мере ни одной из культур,
это приводит к многочисленным внутриличностным
конфликтам (ощущение неудачливости, бессмысленности
существования, агрессивность и др.). Именно поэтому, в свою
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очередь, государство с маргинальным населением рискует
своей независимостью.
С другой стороны, идентификация человека только со
своей этнической группой в условиях поликультурной среды
предполагает такие негативные явления, как сепаратизм,
этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм,
что может привести, к сожалению, даже к актам терроризма.
На этом основании мы приходим к выводу, что в
современных условиях остро необходимо включение в
происходящие социальные процессы в Поволжье системы
образования, которая обладает огромным воспитательным
потенциалом по формированию позитивной этнокультурной
идентичности молодежи. Кроме собственно создания условий
для развития толерантности по отношению к другим
национальностям и культурам, формирование этой
идентичности, на наш взгляд, может помочь решить важную
проблему Поволжского региона – трудовую миграцию
молодого населения в столичные регионы.
Для этих целей в рамках исследования на тему:
«Педагогическая
поддержка
построения
профессиональной карьеры провинциальной молодежью»,
проводимого при финансовой поддержке РГНФ (проект
№13-36-01210а2) мы предлагаем оказывать педагогическую
поддержку
построения
профессиональной
карьеры
провинциальной молодежи путем формирования позитивной
этнокультурной идентичности.
Разработанный нашим авторским коллективом курс
направлен на подготовку современной провинциальной
молодежи к успешному планированию карьеры в
полиэтническом Поволжском регионе путем формирования
позитивной этнокультурной идентичности, приобретения
теоретических знаний о феномене этничности, а также
умений проектировать карьерные стратегии в условиях
многонационального общества. Основными педагогическими
условиями, обеспечивающими формирование позитивной
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этнокультурной
идентичности учащихся, являются:
приобщение учащихся к этнической культуре в единстве
таких ее составляющих как этнические знания, этнические
отношения, этническое взаимодействие; использование
специальных технологий обучения, адаптированных к
личностным и возрастным особенностям учащихся.
1.
Основными задачами, которые мы ставили перед собой
при разработке программы данного курса, являлись: 1.
Духовно-нравственное воспитание на основе привития
норм и правил поведения в межнациональном обществе.
2.
Активизация познавательного интереса и адекватного
восприятия культурных ценностей разных этносов.
3.
Развитие навыков взаимодействия с полиэтнической
средой.
4.
Подготовка к планированию успешной карьеры в
родном
регионе
путем
формирования
такой
этнокультурной идентичности, которая позволяла бы
принимать
самостоятельные,
индивидуально
выверенные решения с учетом бережного отношения к
своему региону, признания его исторического и
культурного своеобразия, ориентации на видение его
социально-экономических перспектив.
Для решения поставленных задач мы отобрали
следующее содержание: народы Поволжского региона; этнос
и его характеристики; этнокульурная идентичность;
стереотипы в межэтническом общении; этнические
конфликты; понятие профессиональной деятельности;
коммуникативные и организаторские способности личности;
самооценка личности; характер и темперамент человека;
итоговое занятие в виде ролевой игры.
Мы предполагаем, что в результате изучения курса
учащиеся будут свободно ориентироваться в этнических
характеристиках и обладать позитивной этнокультурной
идентичностью;
будут
уметь
анализировать
свои
этнокультурные особенности и успешно выстраивать
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отношения в поликультурном обществе, продуктивно
взаимодействовать с представителями разных этнокультур,
строить
и
корректировать
карьеру
в
условиях
поликультурного общества.
Таким образом, результат педагогической поддержки
молодежи при реализации разработанной нами программы это
личность,
которая
реализуется
через
ответственное служение другим людям, а не только своим
личным целям, обнаруживает обширные связи с другими
людьми и социальными общностями, т.е. легко входит в
контакт с представителями другого этноса либо
профессиональной группы. Все это при правильном походе
будет способствовать решению проблем на региональном
рынке труда.
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Определение личностных качеств будущего педагога,
особенностей его профессиональной деятельности и
развития, формирование умений саморазвития является
сегодня одним из основных направлений совершенствования
педагогического образования. Подготовка будущего учителя
должна строиться как система условий для обеспечения его
профессионального развития и саморазвития. Необходимо,
чтобы современный учитель теоретически и практически был
способен проанализировать собственные профессиональные
возможности и на этой основе мог сформировать программу
собственного дальнейшего профессионального роста на
любом этапе профессиональной деятельности.
Достичь этого можно путем формирования готовности
будущих учителей к профессиональному саморазвитию. К
сожалению, в подготовке учителей есть еще много
несогласованных вопросов, а в разработках ее теоретических
основ есть еще много нерешенных проблем, в частности,
подготовки будущих учителей к профессиональному
саморазвитию.
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Считаем, что креативность является важным фактором
профессионального
саморазвития
будущего
учителя.
Наиболее
упорядоченные
определения
относительно
креативности находим у исследователей, которые делают
акцент на особенностях или качествах личности. Например,
Дж. Гилфорд определяет креативность как универсальную
способность, которая содействует успешному творческому
мышлению [8], а Э. Торренс — как способность к
обостренному
восприятию
проблем,
связанных
с
недостаточностью знаний [9]. В российской психологии
креативность рассматривается как общая способность к
творчеству (В.Г. Дружинин), определенное особое качество
человека, которое предопределяет способность проявлять
социально значимую творческую активность [1].
Креативность — одно из ярких индивидуальных
качеств личности, черта, которая определяет гибкое и
конструктивное восприятие, мышление и поведение человека
[6].
Многие исследователи соглашаются с тем, что
креативность является одной из важных черт личности
интегративно-комплексного характера, которая связана
практически со всеми другими ее чертами. Она проявляется
на разных несознательном и сознательном уровнях, как в
индивидуальной деятельности, так и в социально-ролевом
плане. Исследователи доказали многочисленные связи
креативности с разными качествами личности, утверждая, что
креативность как личностное качество отображается во всех
компонентах поведения и деятельности человека и
коррелирует с такими индивидуальными особенностями
психических
процессов
(мышление,
восприятие,
воображение, ощущение, эмоции, воля, память, внимание),
которые содействуют достижению творческих результатов в
деятельности, в том числе, по нашему мнению, в
педагогической.
315

Подавляющее большинство исследователей, а с их
мыслью совпадает и наша, определяет креативность как
нормативное явление, присущее всем в разной мере, то есть
такое, на развитие которого можно влиять.
Анализ литературы показал, что выявление и развитие
этого качества осуществляется под влиянием разных условий,
которые могут случайно сложиться или быть специально
организованными (активное обучение, тренинги и др.).
Анализ разных концепций креативности показывает,
что это качество наиболее полно раскрывается и развивается
при наличии благоприятных условий креативной среды:
когда стимулируется творчество; допускается "отклонение"
во взглядах; есть возможность рисковать и нет наказания за
ошибки; существует атмосфера доверия, уважения,
признание независимости и т. д.
Творческой направленности учительской деятельности
уделялось большое внимание в работах педагогов-классиков
(К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и др.). По
глубокому
убеждению
С.Т. Шацкого,
творческие
способности есть почти у всех, нужно только создать
благоприятные условия для их выявления, развития и
углубления. И.Я. Лернер и М.М. Скаткин обратили внимание
на то, что способность к творчеству каждый человек может
реализовать на разном уровне. Только целенаправленное
обучение, по их мнению, дает возможность обеспечить
высокий уровень развития этого качества [3, 4].
В.О. Сластенин и Л.С. Подымова также подчеркивают
творческую сущность педагогической работы. Учительноватор в педагогической деятельности обязательно
включается в креативный процесс, который актуализируется
в креативном результате. Этот результат оказывается не
только в материальных и духовных ценностях, но и в
личностном преобразовании во время создания не только
субъективно, но и объективно нового продукта [5].
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Рассматривая инновационную деятельность учителя,
В.О. Сластенин и Л.С. Подымова выделяют креативность как
один из самых важных ее факторов, необходимый для
создания новых программ, учебников, а также для
модификации этого нового на уровне воплощения.
Творчество — не какая-то отдельная сторона
педагогической работы, а наиболее существенная и
необходимая ее характеристика. Способность видеть, ставить
и оригинально решать педагогические проблемы, быстро
ориентироваться
в ситуациях,
которые
возникают,
предусматривать результаты называют педагогической
креативностью. Ф.М. Гоноболин выделяет ведущую роль
такого качества как важного показателя педагогических
способностей [5, с. 41].
В
последние
годы
увеличилось
количество
исследований по проблемы креативности, которые
воплощают комплексный подход к ней с позиций разных
научных областей. Так, Н.Ф. Вишнякова в работе
"Креативная психопедагогика" предлагает свой вариант
креативной парадигмы образования [2]. Триединство
креативных процесса, результата и личности в философском
(креасофия), психологическом (креалогия), педагогическом
(креагогика) аспектах и в акмеологии позволяет более
глубоко осознавать креативную парадигму образования.
Образовательная парадигма XXI ст. пополняется
категорией
"креативная
психолого-педагогическая
технология". Ее сущность состоит в творческом подходе к
педагогическому процессу, в котором интересы и ценности
личности
является
доминирующим
компонентом
организации
и
содержания
учебной
деятельности
(Д.В. Чернилевський, О.В. Морозов) [7].
Креативная технология обучения представляет собой
средство изменения исходной и основной позиций
образования, поскольку предлагает не решение готовых
дидактических
задач,
а
генерирование,
творческое
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формирование и разработку идей, замыслов и проектов в
широком социальном аспекте жизни. Речь идет об изменении
парадигмы образования: вместо системы формирования
учеников, которые выступают в роле объектов обучения, речь
идет о системе, которая обслуживает образовательные нужды
и того, кто учится, и того, кто учит. Доминирующая функция
образования относительно того, кто учится, должна
превратиться в сервисную.
Первое, что отличает креативную технологию от
традиционных, — партнерство в учебном процессе. Студент
имеет право сам выбирать нужную ему информацию,
определять ее необходимость. Преподаватель лишь помогает
ему в этом.
Второе, меняется главное условие традиционного
образования — наличие готовых, систематизированных
знаний, которые необходимо усвоить. Знания могут иметь
случайный,
несистематизированный
характер.
Их
систематизация, установление истины — дело самого
студента.
Третья особенность заключается в том, что основным
элементом учебного процесса есть не знания, а информация.
Специфичность креативной технологии образования
состоит в возможности развития способности создавать
знание из полученной информации. Авторы креативной
технологии считают, что традиционные формы обучения
теряют эффективность. Сегодня на всех уровнях образования
появляется все больше инноваций — проблемных,
исследовательских, проективных, контекстных и других
моделей обучения. Эти модели несомненно свидетельствуют
о размывании основ классической технологии и постепенном
становлении новой образовательной парадигмы, а именно,
креативной педагогики и психологии [7].
Соглашаемся с мнением Н.Ф. Вишняковой о том, что
креативность
как
ценностно-личностная
творческая
категория,
выступающая
неотъемлемой
стороной
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человеческой
духовности
и
условием
творческого
саморазвития личности, является существенным резервом
самоактуализации. Креативность является не столько
разнообразием
имеющихся
знаний
как
социально
закрепленных стереотипов, выраженных в правилах и
законах, сколько восприимчивостью, чувствительностью к
проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью
разрушать или менять стереотипы с целью создания нового,
получением
нетривиальных,
неожиданных
и
необыкновенных решений жизненных проблем [2].
Таким образом, анализ психолого-педагогической
литературы по исследуемой проблеме дал возможность
сделать вывод о том, что креативность является
динамической, интегративной личностной характеристикой,
которая определяет способность к творчеству и является
условием профессионального саморазвития и самореализации
будущего учителя.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Библиографический список
Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.:
ПитерКом, 1999. — 368 с. (Серия «Мастера
психологии»)
Вишнякова
Н.Ф.
Креативная
психопедагогика.
Психология творческого обучения. Мн., 2005. — 240 с.
Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. — 2-е
изд. М.: Педагогика, 1984. — 240 с.
Сластенин
В.А.,
Подымова
Л.С.
Педагогика:
инновационная деятельность. М.: ИЧП «Изд-во
Магистр», 1997. — 224 с.
Солдатова Е.Л. Креативность в структуре личности:
Дис. … канд. психол. наук. СПб., 1996. — 163 с.
Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Креативная
педагогика и психология: Учеб. пособие для вузов. М.:
МГТА, 2001. — 301 с.
319

7.

Литвиненко А.Н., Тамарова З.Б., Барсегян С.Л.
Самообразование и творческое саморазвитие будущих
учителей технологии // Технологическое образование:
Теория и практика. Материалы Науч. Конф. –
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 292 с.
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В настоящее время происходит совершенствование и
усложнение сферы вузовского образования. Особую роль в
этом приобретает проблема подготовки учителя нового типа,
учителя – профессионала, способного к творчеству, к
быстрому и качественному решению возникающих пред ним
и педагогических задач. Педагогическому вузу необходимо
подготовить
будущих
специалистов
к
творческой
педагогической деятельности, в которой приобретаемые
профессиональные навыки будут средством развития
личности ученика. Важнейшим компонентом такой
подготовки является развитое творческое воображение и
способность к его развитию. Если платформой для
подготовки нового поколения компетентных специалистов
становятся углубленные знания, то трамплином, дающим им
преимущество в повседневной трудовой деятельности, креативная деятельность, поэтому в настоящий момент
особую актуальность приобретает необходимость разработки
технологии
развития
креативности
студентов
педагогического вуза.
320

Анализируя природу творчества, ученые предложили
называть
способность,
соответствующую
творческой
деятельности, креативностью. По мнению философов,
креативность – это сущность, принадлежащая одновременно
как самому субъекту, так и внешнему миру.
В психолого - педагогической литературе имеется
различное мнение учёных о природе креативности. Ряд
исследователей считает, что креативность – это результат
творческого мышления (К. Тейлор, В.А. Терехов,
О.К. Тихомиров), способность личности к творчеству
(М.М. Кашапов, Д.Б. Богоявленская, Е. Торренс и др.),
деятельность
ума
(Дж.
Гилфорд),
одаренность
(А.М. Матюшкин) и т.д.
Креативность и её характеристики, по мнению многих
авторов,
связаны
с
набором
свойств
личности,
проявляющихся
в
определенной
профессиональной
деятельности [2] (Схема 1).

Схема 1. Условия проявления креативности (по
Д.В. Чернилевскому и А.В. Морозову)
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Выполняя исследование по теме магистерской
диссертации «Технологии развития креативности студентов
педагогических вузов», нами на базе факультета технологии и
дизайна ФГБОУ ВПО «Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова» была
создана и в настоящее время успешно функционирует
творческая лаборатории «ART –fashion studio».
Деятельность творческой лаборатории направлена на
реализацию следующих целей:

развитие креативности студентов;

создание творческой среды, необходимой для развития
креативных способностей и творческого потенциала
студентов;

формирование умений принимать нестандартные
решения;

приобретение опыта разработки и изготовления
авторских дизайнерских коллекций;

разработка и внедрение новых техник и технологий
художественной обработки материалов;

создание условий для раскрытия личностного
потенциала
студентов,
их
оптимального
самоопределения и самореализации.
Основными направлениями работы творческой
лаборатории «ART –fashion studio», способствующими
развитию креативности студентов, являются:

создание базы моделей одежды по различным
направлениям и стилям;

изготовление и презентация коллекций одежды с
применением
различных
технологий
обработки
швейных изделий и техник декоративно - прикладного
творчества, декорирование одежды;

создание изделий декоративно прикладного искусства;

декорирование изделий декоративно – прикладного
искусства.
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Работа лаборатории «ART –fashion studio» на
факультете технологии и дизайна происходит в атмосфере
творческого единства студентов и преподавателей,
направленного на поиск и воплощение художественноэстетических образов в конкретные изделия и коллекции.
Поощрение творческих начал, использование эффективных
образовательных
технологий,
современного
технологического
оборудования,
являются
той
благоприятной и благодатной почвой, которая позволяет
готовить грамотных, творчески увлечённых и уверенных в
своих силах педагогов и специалистов в сфере
профессионального образования.
На факультете сформирована хорошая материальнотехническая
база,
функционируют
компьютерная
лаборатория, оснащенная современными программными
продуктами, швейная лаборатория. В настоящее время идет
работа по созданию лаборатории декоративного прикладного
искусства,
задачей
которой
является,
возрождение традиций в одежде и быте народов,
проживающих на территории Ульяновской области.
На начальном этапе создания коллекций одежды или
изделий декоративно – прикладного искусства студенты
вовлекаются в исследовательский процесс, проявляя
творческую активность в выборе стилей и направлений в
одежде, исследуя модные тенденции прошлых веков,
современные или уже ставшие привычными техники и
технологии изготовления изделий декоративно – прикладного
искусства.
Исследовательская
творческая
активность
студентов на начальном этапе работы даёт мощный
потенциал для возможности достижения оригинальных
решений в одежде или в создании изделий декоративноприкладного искусства.
Результатами работы творческой лаборатории «ART –
fashion studio» за первый год работы стали: грамота за
участие и победу в III городском конкурсе «Симбирский
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умелец - 2013» от комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации г. Ульяновска, сертификат
участника в областном «Арт-Профи Слёте 2013» от
Министерства образования Ульяновской области, диплом в
номинации «FASHION - 2013» от ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова».
Подводя итог сказанному, следует отметить, что
творческая деятельность студентов педагогического вуза
является не только путем к познанию своего внутреннего
мира, его креативности, но и результатом их понимания и
проявления, поэтому любое творчество естественно связано с
проявлениями
креативных
особенностей
личности,
развивающихся в творческом процессе.
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Непрерывная связь образования и науки определяет
стратегию
развития
общества.
Повышение
уровня
профессиональной подготовки специалиста на современном
этапе модернизации образования является актуальной
задачей высшей школы. В то же время темп и глубина
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преобразований в учебном процессе не полностью
удовлетворяют потребности государства, общества и
личности.
В условиях инновационно-технологического развития
страны, при подготовке учителей в сфере технологического
образования, необходимо создать условия для личностного
развития
и
творческой
самореализации
каждого
обучающегося и сформировать у него потребность обучаться
на
протяжении
всей
жизни.
На
первом
этапе
профессиональной деятельности молодой специалист
сталкивается с рядом проблем при решении задач (учебных,
научных, организационных, конструкторских и т.д.), поэтому
основной задачей высшей школы является подготовить
такого учителя технологий, который способен постоянно
пополнять и углублять свои знания, повышать теоретический
и профессиональный уровень, творчески подходить к
решению этих задач.
Важным элементом в системе профессиональной
подготовки является формирование у студентов навыков
самостоятельного обретения знаний. Как показал ряд
исследований [2], умение учиться включает несколько видов
деятельности, различных по своему назначению: а) поиск
новой информации, умение ориентироваться в современной
классификации
источников;
б)
умение
понимать
прочитанное, выделение и фиксация главного; в) усвоение
выделенного с помощью определенных видов умений.
Для реализации задачи творческого подхода к
решению профессиональных задач структура каждого
занятия должна иметь такой вид:
1)
определение цели научного исследования;
2)
определение системы отбора фактов;
3)
проведение эксперимента с целью накопления фактов;
4)
обобщение полученных фактов и формулирование
гипотезы;
5)
следствия экспериментальной проверки;
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экспериментальная проверка гипотезы;
предложения по возможному внедрению полученных
результатов.
В случае нескольких (3-5) неудачных попыток решить
проблему студент получает от преподавателя косвенную
подсказку с уточнением критериев и правил отбора фактов.
При развитии творческих способностей студентов
формирование умений построения модельных гипотез мы
рассматриваем как обязательный элемент исследовательского
процесса, которому необходимо уделять особое внимание.
Наши исследования показали, что уровень и глубина знаний
находится в прямой зависимости от способности студента
строить образные модели исследуемых объектов, теорий,
процессов. Низкий уровень остаточных знаний, трудности
при изучении общих понятий связаны с неумением
представить исследуемый объект или процесс в виде
образной модели. Возникает проблема разработки методики
формирования
образного
моделирования.
Правильно
сформированная образная модель позволяет студенту не
только глубоко проникнуть в сущность исследуемого
процесса или явления, но и дает возможность находить
разные варианты (подходы) к решению профессиональных
задач.
Любая исследовательская деятельность связана с
преодолением
разногласий.
Соответственно
теории
Б.М. Кедрова
[1],
механизм
творческого
процесса
представляется в виде цепочки последовательных переходов
от единичного до общего и от него – к обобщающему. На
пути к пониманию истины возникает барьер, который связан
с тем, что мысль исследователя двигается в определенном
направлении. Сложность преодоления барьера связана с
неумением студента вывести мышление за грани обычного.
Важным
качеством
творческой
личности
является
способность преодолеть инертность мышления, изменить ход
мысли. Для формирования навыков преодоления барьера при
6)
7)
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творческом решении задач необходимо небольшой группе
студентов предложить решить одну общую для всех
проблему. В зависимости от степени сложности и цели,
которую ставит преподаватель при организации процесса
решения профессиональной задачи, на него может отводиться
разное время (от нескольких минут до нескольких дней или
недель). Время, которое выделяется на выполнение задачи,
зависит от уровня подготовки студента и курса обучения. На
младших курсах объем выполняемой задачи меньше и
соответственно уровень сложности ниже. Дальше эта
проблема обсуждается группой студентов и рассматриваются
разные варианты решения данной проблемы. Использование
такого группового метода творческого решения задачи
оказывает содействие формированию у студентов умений
отстаивать свою точку зрения, критически анализировать
предлагаемые варианты решения, навыков преодоления
инертности мышления, дает возможность видеть проблему с
другой точки зрения.
На старших курсах студенты приступают к решению
индивидуальных профессиональных задач. Одной из форм
организации творческой деятельности студентов являются
лабораторные работы. Индивидуальные задачи при
выполнении лабораторных работ направлены на:
1)
формирование
навыков
построения
моделей
исследуемых процессов или явлений;
2)
формирование экспериментальных исследовательских
навыков в любой области;
3)
умение нестандартно подходить к решению проблем.
По нашему мнению, основным моментом в развитии
творческих способностей студентов является формирования
умений переключения из логического мышления на
интуитивное, и наоборот. В процессе решения проблем,
построенных на выборочной активности уже известных
знаний, студент должен уметь отвергнуть обычные
представления, самостоятельно вникнуть в суть исследуемого
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процесса или явления и составить план поиска решения
проблемы, которая предлагается ему лишь гипотетически.
На практических занятиях у студентов формируются
умение применять исследовательский метод познания.
Преподаватель ставит проблему, и весь путь познания
студенты проходят самостоятельно. Каждый студент должен
осознать проблему, выдвинуть гипотезу, составить план
экспериментальной
проверки,
провести
эксперимент,
сформулировать
выводы
и
оценить
достоверность
полученных результатов. Ценность этого метода заключается
в том, что конечный результат творческой деятельности
является анализом и обобщением фактического материала,
полученного в ходе самостоятельной практической работы
студента.
Например, на практических и лабораторных занятиях
по методике преподавания технологий студентам можно
предложить проклассифицировать методы контроля и учета
знаний учащихся, управления познавательной деятельностью,
методы формирования основных технико-технологических
понятий. Такой подход может выступать как один из методов
организации творческой деятельности студентов.
К основным методическим приемам, которые
стимулируют творческую деятельность, относятся:

осознание студентом социальной и практической
значимости его творческой деятельности;

активизация
познавательной
деятельности
на
теоретических занятиях, удачное соединение теории с
практикой
при
выполнении
конкретных
индивидуальных задач творческого характера;

привлечение студента к творческой деятельности
совместно с преподавателем;

привлечение к самостоятельной творческой и
исследовательской
деятельности
по
просьбе
представителей
органов
образования
или
промышленного предприятия.
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Таким образом, процесс подготовки будущих
специалистов в сфере технологического образования к
творческой самостоятельной деятельности может
осуществляться:
на учебных занятиях психолого-педагогических и
профессионально-ориентированных дисциплин;
путем привлечения студентов к научным исследованиям
преподавателей;
при выполнении индивидуальных заданий в период
написания курсовых, дипломных и магистерских работ,
прохождения педагогической, технологической, учебноисследовательской и ассистентской практик.
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Самостоятельная работа как фактор развития
творческой активности студента
Зименкова Ф.Н.
МПГУ, г. Москва,
fainazim@mail.ru

Одной из приоритетных задач педагогических вузов
является подготовка учителей высокой квалификации,
которая бы удовлетворяла требованиям современной школы.
Поэтому система подготовки выпускников высших
педагогических учебных заведений должна ориентироваться
на получение прочных знаний, которые помогут, в том числе,
самостоятельно, быстро и качественно приобретать и
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использовать новые знания, что позволит успешно
реализоваться в профессиональной деятельности.
Многолетний опыт работы со студентами убеждает,
что без целенаправленной, систематической, правильно
организованной самостоятельной работы, невозможно стать
высокопрофессиональным специалистом, а главное –
невозможно самосовершенствоваться после окончания вуза в
процессе профессиональной деятельности. Именно поэтому
самостоятельная работа студентов сегодня рассматривается
как важнейшая составляющая их познавательной учебной
деятельности, мощный резерв повышения качества
образования,
усиления
эффективности
учебновоспитательного процесса.
Существуют различные подходы к пониманию
сущности и содержания самостоятельной работы: одни
полагают, что самостоятельная работа – это такой вид
познавательной деятельности, которую студент выполняет
сам, в том числе и во время аудиторных занятий. Главное,
чтобы он самостоятельно мыслил, ориентировался в учебном
материале. Другие считают, что самостоятельная работа
студентов представляет собой внеаудиторное изучение
учебного
материала;
третьи
убеждены,
что
под
самостоятельной работой следует понимать учебную
деятельность студентов, которую они выполняют без
непосредственного участия преподавателя. Каждое из этих
подходов верное по-своему и имеет место быть. Главное,
чтобы студент овладел методикой самостоятельной работы,
умел хорошо ориентироваться в огромном океане
информации и целенаправленно преобразовывал и
использовал ее в своей работе.
Самостоятельная работа студентов наряду с
аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и
является существенной его частью. Для успешного ее
выполнения студентом необходимы планирование объема
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самостоятельной работы и контроль со стороны
преподавателей.
На факультете технологии и предпринимательства
существуют
различные
виды
индивидуальной
самостоятельной работы: подготовка к
семинарам,
лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение
рефератов, докладов, курсовых работ, и на заключительном
этапе – выполнение дипломного проекта. Самостоятельная
работа студентов является обязательной формой учебной
деятельности для каждого студента, и определяется рабочими
учебными планами по каждому из циклов дисциплин.
В новых государственных образовательных стандартах
предусматривается значительное сокращение аудиторного
времени на изучение дисциплин, и уделяется большое
внимание самостоятельной работе студентов (в нормативных
документах указывается, что 50% учебного времени студент
должен заниматься самостоятельно).
Несмотря на то, что по программе уделяется
достаточно много времени на самостоятельную работу, по
разным причинам это не всегда дает ожидаемых результатов:
содержание самостоятельной работы, реализуемое разными
преподавателями в рамках читаемых курсов, не связано
напрямую с новыми целями формирования компетенции. В
настоящее время самостоятельная работа в силу своей
недостаточной целенаправленности, слабого контроля над ее
выполнением,
недостаточной
дифференциации
и
вариативности не может обеспечить качественную
реализацию поставленных перед ней задач, поэтому
значительный объем заданий, предлагаемых студентам для
самостоятельной работы, не выполняется вообще, либо
выполняется формально, или просто копируется с различных
доступных источников.
Однако самостоятельная работа может и должна
являться не только средством накопления знаний и умений,
но и важным фактором развития творческой активности
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будущего специалиста. Творческий характер содержания
самостоятельной работы студента выступает фактором
развития его творческой активности, дающим возможность
реализации его позиции как субъекта деятельности.
Проблема наполнения самостоятельной работы
студентов
творческим
содержанием,
как
никогда,
злободневна. Сегодня необходимо воспитывать личность
студента как субъекта деятельности, способной к творческой
самореализации. Поэтому самостоятельная работа студента в
вузе не может быть сведена к его репродуктивной
деятельности во внеучебное время. Она является
продуктивным
компонентом
всего
образовательного
процесса, ведущим фактором становления творческой
активности студента. Именно самостоятельная работа
студентов предоставляет широкие возможности для развития
самостоятельности и активности личности.
Однако, фактором становления творческой активности
студента, она может выступать лишь при условии, если:

в процессе учебно-познавательной деятельности будет
учитываться уровень мотивации студентов;

в процессе овладения навыками самостоятельной
работы
будет
соблюдена
определенная
последовательность (этапность), которая предполагает
переход от овладения навыками репродуктивной работы
– к продуктивной (творческой);

самостоятельная
работа
студентов
будет
осуществляться на основе постоянного диалога
преподавателя со студентами, с целью развития у них
рефлексивных умений и навыков.
Организация самостоятельной работы студентов под
руководством преподавателя является одним из наиболее
эффективных направлений в учебном процессе и развивает
самостоятельную творческую деятельность. На своих
занятиях преподаватель рекомендует студентам литературу и
разъясняет методы работы с учебником и первоисточниками.
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В этом плане особые возможности представляют вводные и
установочные
лекции,
на
которых
раскрывается
проблематика темы, логика овладения ею, дается
характеристика списка литературы, выделяются разделы для
самостоятельной проработки. Семинарские и проектные
задания должны быть рассчитаны на совершенствование
умений поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов,
решений.
Самостоятельная
работа
выполняется
с
использованием опорных
дидактических материалов,
призванных
корректировать
работу
студентов
и
совершенствовать ее качество. Для этого преподавателем
должны быть разработаны:

система заданий для самостоятельной работы;

темы рефератов и докладов;

инструкции и методические указания к выполнению
лабораторных работ, тренировочных упражнений,
домашних заданий, а также форма отчетности, объем и
сроки ее представления;

темы курсовых и дипломных работ;

списки обязательной и дополнительной литературы.
Перед студентами необходимо ставить адекватные,
выполнимые задачи, стимулировать процесс поиска ими
нужного материала, работу с необходимой литературой для
получения прочных знаний, вырабатывать навыки принятия
самостоятельных решений. Чтобы сформировать навыки
самостоятельной деятельности у студентов, преподавателю
нужно, прежде всего, заинтересовать их данным заданием,
стимулировать их на получение полезных для них новых
знаний, научить их мыслить, хорошо ориентироваться в
огромном море существующей информации, умению
проводить поиск и отсеивание нужного материала. Таким
образом, преподаватель переводит процесс обучения с уровня
пассивного потребления полученной студентом информации,
на уровень активного ее преобразования, нацеливая студента
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на постоянный поиск знаний для своего интеллектуального и
профессионального роста.
Получая
от
преподавателя
задание
на
самостоятельную работу, студент не должен считать, что
получил «необязательную» работу, которую можно не
выполнять, или отождествлять ее с «отработками»,
нацеленными не на получение новых знаний, а на
закрепление пройденного материала. Наибольший эффект
достигается тогда, когда студент сам заинтересован в
получении той или иной информации. Только тогда
самостоятельная работа будет способствовать углублению и
расширению знаний студента, формированию его интереса к
познавательной деятельности, овладению приемами процесса
познания, развитию познавательных способностей.
Таким образом, самостоятельная работа студента
может стать эффективной при выполнении ряда следующих
условий: обеспечение правильного сочетания объемов
аудиторной и самостоятельной работы; методически
правильная организация работы студента в аудитории и вне
ее; обеспечение студента необходимыми методическими
материалами с целью превращения процесса самостоятельной
работы в процесс творческий; осуществление контроля за
ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента
за её качественное выполнение.
Студенту необходимо знать, что умение работать
самостоятельно характеризует его творческие способности,
моделируют его будущую профессиональную деятельность,
как одно из самых востребованных профессиональных
качеств будущего специалиста.
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Школьное и вузовское технологическое образование
включает выполнение творческих проектов. Выполнение этих
проектов предполагает освоение ряда приемов творческой
деятельности, которые воспринимаются неоднозначно.
Вопросы технологии творческого процесса меня
занимали давно, но при поиске материала и осмыслении этой
проблемы я часто сталкивался в литературе или же с
рутинным
воспроизведением
приемов,
слабой
обоснованностью необходимости применить тот или иной
прием или же с жесткой позицией, доходящей до диктата.
Практически все авторы старались выстроить свою
авторскую концепцию, а затем и систему, в которой
становилось и тесно, и неуютно. Поэтому в своей
практической деятельности (наука, преподавание) приемы
применялись, но не были фетишем и были всегда как бы на
заднем плане - больше для контроля и «дисциплинирования»
производственного (творческого) процесса, иначе излишнее
фантазирование уведет с «острия» решаемой задачи. В
ситуации, когда я «набегами» интересовался проблемами
творчества, сформировался подход к поиску важной для меня
информации: искать сформулированные ясным языком
позиции авторов по проблеме; обязательное условие, чтобы
автор сам был творчески продуктивным.
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Далее я комментирую свой взгляд на проблему.
Приемы повышения продуктивности педагогического и
инженерного творчества известны. Практика показывает, что
они могут так и остаться «вещью в себе», если нет удачных
попыток по их встраиванию в будущую профессиональную
деятельность. Оказывается, что и подбор методов, и создание
«своей» комбинации методов, а лучше создание своего
метода - дело творческое. Успешность обучения проектной
деятельности зависит от осознания ряда установочных
моментов. Перечислим их без приоритета.
Процесс творчества целесообразно разделить на
«управляемое» и «спонтанное». Это вполне естественное
разделение следует из реальности: - творчеством художников,
поэтов,
композиторов
преимущественно
управляет
бессознательное начало (подсознание); - творчеством
«проектировщиков»,
которые
решают
задачи
по
сформулированным заданиям и часто при предельно ясном
представлении о конечном результате и критериях его
оценки, – управляет логический уровень сознания
(управляемое творчество). Профессиональную деятельность
первых можно условно отнести к спонтанному виду
творчества. Стимулом к нему являются чувственные
устремления. Критерием оценки результата может быть
ощущение сопричастности к прекрасному.
Проектировщики - это не только специалисты по
созданию новых технических объектов, но и политики,
деловые люди, специалисты социальной сферы. Приемы
решения задач (профессиональных, бытовых) и способы
организация ресурсов (людских, временных, материальных)
обычно подбираются каждым сообразно личностным
особенностям и приобретенным качествам (или больше
интуитивно, или преимущественно логическим путем). На
этом пути проектировщика подстерегают препятствия в виде
психологической инерции (новые задачи решаются уже
известным способом, или способами). Таким образом,
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овладение методами повышения творческой активности в
проектной сфере способствует ликвидации психологической
инерции, которая приводит к тупиковым ситуациям и
ощущению неразрешимости задач.
У М.К. Мамардашвили (Мераб Константинович
развивал философию мышления) есть фраза: «мы понимаем,
когда уже понимаем». Это означает, что и постановка задачи,
и формирование приемов ее решения, сам процесс решения
уходит в подсознание с выходами на логический уровень или
для промежуточного контроля результатов деятельности, или
же для окончательного осознания, что задача близка к
решению или решена. Это и подтверждает необходимость
находиться в состоянии «погружения» в задачу - «думать» о
задаче.
Целесообразно также упомянуть теорему о неполноте
(К. Гедель, 1931г.). Гедель показал, что в достаточно богатых
формальных системах имеются неразрешимые предложения,
т. е. такие предложения, которые в их рамках недоказуемы и
неопровергаемы.
Чисто математическая теорема имеет большую
методическую ценность для многих ситуаций, а в первую
очередь для методологии познания и оценки результатов
познания.
Из
теоремы
следует
принципиальная
невозможность полной формализации научного знания:
никакая система не может быть исчерпывающе описана теми
средствами, которыми располагает; средства любой системы
всегда конечны, а поэтому невозможно получить
качественные изменения внутри этой системы, используя
возможности самой системы. Достижение же результата
творческой проектной деятельности связано с цепочкой
взаимосвязанных приемов повышения творческой активности
(это замкнутая система), которые в какой-то мере
«управляют» процессом решения. Но при этом необходимо
выходить из замкнутой системы в надсистему, чтобы
получить качественное изменение – само решение
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поставленной проектной задачи. Как? Возможно через
спонтанное «туннелирование» в «подсознание», что
называют озарением (инсайт)!? Иначе неожиданное
появление новых идей и решений не объяснить.
В заключение следует отметить роль «системы
координат»
обучающегося
естественнонаучного
мировоззрения, которое закладывается в процессе обучения и
далее «подвижно» во времени. Без фундаментальной
«системы координат» и творческой мотивации любая
идеология проектной деятельности не срабатывает.

Совершенствование профессиональных
компетенций педагога как фактор формирования
инновационной образовательной среды в
условиях социально-экономического развития
региона
Аверина И.В., Бочарова А.П., Нехорошева О.Н.
Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт повышения
квалификации работников образования»
otdel_razvitiya_spo@mail.ru

Особую значимость в современных условиях
инновационного развития экономики АПК приобретает
бизнес-образование, раннее формирование у обучающихся
комплекса профессиональных и предпринимательских
компетенций в сфере АПК, мотивация их на самореализацию
и продуктивную трудовую деятельность в условиях сельского
социума, готовность к осознанному выбору профессии или
специальности.
Одним из первых шагов в решении обозначенной
проблемы стала реализация проекта по созданию системы
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непрерывного агробизнес-образования для устойчивого
развития сельских территорий Тамбовской области и
открытие опытно-экспериментальных площадок в 2011 году,
с целью популяризации аграрного и агробизнес-образования
среди обучающихся образовательных учреждений и
молодежи Тамбовской области.
Основными
направлениями
и
задачами
функционирования данных площадок явились:

развитие единой агробизнес-образовательной среды
Тамбовской области;

обеспечение доступности и качества агробизнесобразования;

модернизация образования с позиции инновационного
развития экономики региона как центра обеспечения
продовольственной безопасности страны;

внедрение в систему образования Тамбовской области
эффективных
механизмов
реализации
системы
непрерывного агробизнес-образования.
Проект охватил все уровни образования: 31
общеобразовательную школу; 11 учреждений начального и
среднего профессионального образования; учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(Тамбовский областной ИПКРО), взявший на себя
функционал организационно-методического сопровождения;
учреждение высшего профессионального образования
(ФГБОУ ВПО Мичуринский аграрный университет), который
выполняет
координирующую
функцию
и
научное
сопровождение.
Безусловно, эффективность реализации данного
направления зависит прежде всего от их качественного
кадрового обеспечения. Поэтому, проблема подготовки
кадров в соответствие с современными потребностями
экономики и производства, повышение качества образования
согласно требованиям инновационного развития экономики,
339

потребностям общества и каждого гражданина остается
наиболее острой и трудно решаемой.
Модернизация российского образования требует от
педагогов
знания
основных
направлений
развития
образования не только в стране, но и в регионе в аспекте
реализации Концепции устойчивого развития сельских
территорий РФ, национального проекта «Образование» и
национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»; понимания роли федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения; новейших
достижений отечественной педагогической науки и
инновационной
школьной
практики,
особенностей
современной
дидактики;
владения
современными
образовательными технологиями.
Значительную роль в формировании и развитии
профессиональных компетенций в сфере реализации
агротехнологического
образования
педагогов
играет
повышение квалификации. С 2011 года было разработано
более 12 программ курсов повышения квалификации, по
которым прошли обучение 296 человек, со следующей
тематикой:

«Современные
подходы
к
технологическому
образованию школьников (агробизнес)» на 36 часов для
учителей-предметников
общеобразовательных
учреждений (обучено 180 человек);

«Проектирование
агробизнес-деятельности
образовательного учреждения» на 72 часа для учителейпредметников
и
педагогов
дополнительного
образования (обучено 40 человек);

«Проектирование агробизнес-образования в условиях
ФГОС нового поколения» на 144 часа для руководящих
и педагогичеких работников Татановской СОШ
(обучено 43 человека);

«Организация агробизнес-проектной деятельности в
образовательном
учреждении
СПО
Тамбовской
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области» на 72 часа для руководящих и педагогических
работников учреждений СПО (обучено 33 человека) и
т.д.
Эффективное освоение программ достигалось путем
обеспечения их комплексными учебно-методическими
материалами
(кейсами,
творческими
заданиями,
методическими рекомендациями, рабочими тетрадями и т.д.)
и сочетанием аудиторных и внеаудиторных форм проведения
занятий
(с
включением
дистанционного
обучения,
самостоятельной работы, стажировок на базе инновационного
образовательного учреждения МАОУ «Татановская СОШ»).
Профессорско-преподавательским составом и педагогами
Тамбовской области было разработано более 80 учебнометодических комплектов и программ дополнительного
образования,
которые
реализуются
в
рамках
пропедевтического изучения, предпрофильной подготовки и
профильного обучения предметов технологии, биологии,
химии, обществознания, экономики и права, основ
безопасности жизнедеятельности. На государственной
итоговой аттестации слушателями курсов были разработаны
следующие материалы:

концепции развития предметных кабинетов в условиях
реализации
агробизнес-образования
(включающие
учебную
программу;
программу
внеурочной
деятельности; программу проектно-исследовательской
деятельности по предмету в условиях реализации
агробизнес-образования);

методические
разработки
уроков
(занятий)
с
использованием информационно-образовательных сред;

бизнес-планы
и
бизнес-проекты
в
различных
предметных
областях
с
учетом
концепции
экспериментальной деятельности образовательного
учреждения по таким темам, как: «Эко сад», «Бизнесогород»,
«Фитоферма»,
«Ландшафтная
ферма»,
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«Агротурфирма», «АгроБиоТех», «Бизнес-ремесло» и
т.д.
Кроме того, в 2013 году в программах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки учителей
технологии реализуется модуль «Организация агробизнесобразования
в
рамках
дисциплин
«Технология»,
охватывающий темы региональной системы непрерывного
агробизнес - образования в образовательных учреждениях
Тамбовской
области,
изучающий
основы
предпринимательской
деятельности
и
агробизнеспланирования, а также вопросы организации агробизнеспроектной деятельности обучающихся.
Инновационно-экспериментальная деятельность, в
которую
включается
педагог
в
рамках
опытноэкспериментальной работы по агробизнес-образованию - это
мощный
фактор
его
личностно-профессионального
саморазвития, самостоятельного взращивания себя как
свободного самоценного человека и компетентного
профессионала,
способного
реализовать
задачи,
обозначенные во ФГОС. На сегодняшний день прикладные
технологические исследования в рамках экспериментальных
проектов образовательных учреждений реализуются в
перспективных направлениях развития АПК районов области,
например: земледелии, растениеводстве и защите растений;
зоотехнии и ветеринарной медицине; хранении и переработке
сельскохозяйственной продукции. Значимым показателем
роста
профессиональной
компетентности
педагогов,
работающих в проекте по созданию непрерывного
агробизнес-образования,
является
их
инновационная
экспериментальная деятельность, презентация достижений,
публикация статей, участие в мероприятиях различного
уровня, в то числе международных.
Огромное значение в механизме формирования
профессиональных
компетенций
и
становлении
преподавателя как исследователя играют контакты с
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научными
сотрудниками
Мичуринского
аграрного
университета, которые являются научными руководителями и
консультантами
опытно-экспериментальных
площадок
образовательных учреждений. На базе университета создан
Ресурсный центр непрерывного агробизнес-образования (РЦ
НАБО), совместно с которым Институт проводит различные
мероприятия с участниками проекта (совещания, научнопрактические
семинары,
конференции,
конкурсы,
олимпиады), а также оказывают консалтинговую помощь в
организации научно-исследовательской и образовательной
деятельности.
Особый интерес в рамках построения системы
непрерывного образования представляет создание и
функционирование на базе двух инновационных школ
области – Татановской и Избердеевской – образовательных
комплексов, выполняющих функции ресурсных центров
региональной системы агротехнологического и агробизнесобразования. Деятельность данных центров осуществляется
на основе гибкой системы интеграции общего и
дополнительного образования, преемственности общего и
профессионального
образования,
кооперации
общеобразовательного
учреждения
с
ключевыми
предприятиями
сферы
АПК,
органами
местного
самоуправления, социумом.
Безусловно, целевым результатом реализации такой
инновационной образовательной системы станет создание
условий
для
подготовки
конкурентоспособного
многопрофильного
специалиста,
востребованного
на
региональном рынке труда, обладающего профессиональной
мобильностью и способностью эффективно применять
полученные знания и умения на практике при создании
конкурентоспособной экологически безопасной продукции.
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Особенности инновационной подготовки будущих
учителей технологи
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университет им. Т.Г. Шевченко
georg70@bk.ru

Ускорение
научно-технического
прогресса
и
социальное
развитие,
экономические,
экологические,
демографические, политические и другие кризисные явления,
возникающие в современном мире, неизбежно сказываются
на системе образования, обостряют противоречия и
трудности
формирования
молодого
поколения.
Традиционные
педагогические
средства
обучения,
воспитания,
содержания
и
организации
учебновоспитательного процесса не дают нужного результата.
Ученые и практики пришли к общему мнению, что
решение многих современных педагогических проблем
заключается во внедрении личностно-ориентированного
подхода в учебно-воспитательный процесс, основой которого
являются инновационные образовательные технологии.
Инновационные технологии – это целенаправленный
системный набор приемов, средств организации учебной
деятельности, охватывающий весь процесс обучения от
целеполагания до получения результатов. Поэтому
педагогические технологии связаны с идеями и опытом
психологии, социологии, системного анализа [1].
В настоящее время быстрых технологических
изменений особая двухкомпонентная роль в подготовке
будущего поколения к жизни принадлежит учителю нашего
профиля. Двукомпонентность заключается в том, что сам
учитель должен владеть в совершенстве новейшими
педагогическими технологиями. По оценкам некоторых
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специалистов, образовательные технологии, которые мы
сейчас относим к инновационным, получат широкое
применение. Для построения эффективного учебного
процесса инновационные технологии в образовании займут
примерно 60-70 % времени вместо 5-10 % на современном
этапе [2]. Это первый компонент. Второй заключается в
освоении будущим учителем содержанием современных
производственных и сервисных технологий. В частности, в
области
новейших
биотехнологий,
нанотехнологий,
интерактивных технологий общения и т.д.
Инновационная деятельность учителя технологии –
это вид профессионально-педагогического взаимодействия
учителя технологии и учащихся в процессе технологической
подготовки на основе современных образовательных и
производственных технологий с целью формирования у
последних готовности к успешному вхождению в
самостоятельную жизнь в обществе, сознательного выбора
будущей профессиональной деятельности.
Переход
от
индустриального
общества
к
информационно-коммуникативному
требует
соответствующих изменений в образовании. Поэтому одним
из
инновационных
путей
является
применение
информационных обучающих технологий.
Разработку новейших технологий обучения на основе
широкой
компьютеризации
и
информатизации
педагогических систем обусловили такие мировые тенденции
[2, с. 207]:

развитие
глобальной
производственной
инфраструктуры;

информатизация и автоматизация всех областей науки,
техники и технологий;

изменение профессиональной структуры общества и
взглядов человека на труд;

информационная интеграция образования в мировую
систему.
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Информационные
технологии
развиваются
в
несколько раз быстрее любых других технологий, а
компьютер
становится
недорогим
и
высокопроизводительным рабочим инструментом. Мировое
сообщество приходит к повсеместному использованию
компьютеров и информационных сетей. Развитие новых
информационных технологий влечет за собой становление
принципиально новой образовательной системы, которая
может обеспечить предоставление образовательных услуг
миллионам людей при сокращении удельных затрат на
образование.
Внедрение инновационных технологий обучения
является приоритетным направлением реформирования
отечественной системы высшего образования. Выполняя
учебную, воспитательную и исследовательскую функции
указанные технологии могут применяться как на этапе
подготовки к проведению занятий, создании учебнометодического обеспечения, так и во время учебновоспитательного процесса и во внеаудиторной работе.
Использование инновационных
технологий
обучения
позволяет создать принципиально новую информационную
образовательную
сферу,
предоставляет
широкие
возможности для учебной деятельности, повышает
мотивацию, развивает самостоятельность, обеспечивает
индивидуализацию и дифференциацию образовательного
процесса, способствует модернизации традиционной системы
обучения. Решение этой задачи возможно при условии
изменения
педагогических
методик
и
внедрение
инновационных технологий обучения.
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В последние десятилетия для повышения качества
образования проводится: активное внедрение достижений
национального образования в учебно-воспитательный
процесс;
включение
в
общеевропейскую
систему
образования; перестройка учебно-воспитательного процесса
на основе личностно-ориентированного подхода, разработке
содержания
стандартов
образования
согласно
компетентностному подходу. Поэтому успех реформ на
современном этапе зависит от активизации всей системы
образования – от глобального уровня до уровня
взаимодействия субъектов учебного процесса. Этим
обуславливается появление и внедрение в учебновоспитательный процесс новых и развитие известных форм и
методов обучения: деловые и ролевые игры, метод проектов,
кейс-стади, проблемное изложение материала, имитационные
тренинги, дискуссии, круглые столы, метод фантазирования,
различного вида самостоятельные работы, проводятся
обширные исследования и внедрение инновационных
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технологий обучения. Но можно также отметить
определенное
увлечение
готовыми
методическими
разработками
проведения
уроков
по
различным
дисциплинам, технологизацией обучения. Отмечается
определенный перекос прикладного применения наработок
ученых-педагогов
и
учителей-методистов
вместо
фундаментализации педагогической подготовки.
Возникает проблема в нахождении оптимальных путей
сочетания позитивной (изучение и анализ практики учебновоспитательной деятельности) и нормативной (освоение
методологии проектирования учебного процесса, то есть
того, как должно быть в будущем, определить направления
улучшения
существующей
действительности)
педагогической деятельности.
В середине 2007 года, согласно письма Министерства
образования и науки Украины по подготовке комплекса
нормативных документов для разработки составляющих
системы отраслевых стандартов высшего образования,
разработчикам стандартов было предложено учитывать
такую классификацию производственных функций для
будущих
специалистов:
исследовательскую,
проектировочную
(проектно-конструкторскую),
организационную,
управленческую,
технологическую,
контрольную, техническую [4]. То есть проектная
деятельность
определяется
одной
из
важных
производственных функций для будущих специалистов с
высшим образованием.
Важно
сформировать
у
будущего
учителя
дидактическую проектную компетентность, результатом чего
будет наличие эффективных и индивидуально присущих
необходимых методических средств: методов и приемов
обучения, средств и форм обучения, форм организации
учебной и самостоятельной познавательной деятельности
учащихся.
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Основой проектной подготовки учителя трудового
обучения (технологий) можно считать исследования
С. Батышева,
Н. Корца,
А. Новикова,
В. Сидоренко,
В. Симоненко, В. Стешенко, Д. Тхоржевского, Ю. Хотунцева
[1]. В работах этих ученых-педагогов рассматриваются
возможности
моделирования
и
планирования
профессионально-педагогической подготовки учителя и
обеспечения готовности к реализации проектных функций.
Проведенный
анализ
научно-педагогической
литературы показал [1, 2, 3], что вопрос педагогического
проектирования будущих учителей технологий не изучен
достаточно в работах ученых согласно современным
требованиям. Кроме этого, в научных трудах часто
трактуются понятия «педагогическое планирование» и
«педагогическое проектирование» как синонимы, которые, по
нашему мнению, не нужно отождествлять.
Вторая проблема связана с семантической связью
понятия «проект». Распространенное сейчас внедрение
проектной деятельности учащихся, проектной методики и
проектной технологии обучения определенным образом
отличается
как
от
профессиональной
проектной
деятельности, так и от проектной производственной функции.
Возникает потребность теоретически исследовать вопрос
проектной деятельности учителя для практического
внедрения результатов исследования в педагогический
процесс школ. Кроме указанных, существует ряд проблем,
связанных с состоянием преподавания школьного предмета
«Трудовое обучение» («Технология»).
Проведенный нами анализ состояния подготовки
будущих
учителей
технологий
к
дидактическому
проектированию [1, 3] позволил выявить ряд противоречий,
главным из которых можно считать несоответствие между
уровнем достижений технико-технологических и психологопедагогических наук и их отражением в содержании
проектной подготовки будущих учителей.
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Все
вышеназванные
причины
обусловили
необходимость
разработки
концепции
формирования
дидактической проектной компетентности будущих учителей
технологий (далее – Концепция) в условиях стремительного
развития современного производства и внедрения личностноориентированного и компетентностного подходов в
образование.
Обоснование закономерностей, принципов, критериев
проектной компетентности будущих учителей технологий
позволит усовершенствовать систему их профессиональной
подготовки и перейти от предоставления готовых
образовательных технологий к формированию у них
способностей разрабатывать собственные методические
подходы к учебному процессу. Это станет инструментарием
научного прогнозирования результатов подготовки будущих
учителей технологий и учебно-воспитательной деятельности
учащихся на уроках трудового обучения (технологии) и
управления им.
Концепция
определяет
цели
и
задачи
совершенствования высшего педагогического образования по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
будущих учителей технологий. Она основывается на
основных положениях действующих нормативно-правовых
актов.
Формирование
дидактической
проектной
компетентности будущих учителей технологий – специально
организованная профессиональная подготовка личности
студента
путем
становления
и
развития
его
профессиональных
знаний,
умений
и
навыков,
положительной мотивации, практического опыта в области
преподавания
трудового
обучения
(технологии)
в
учреждениях общего среднего образования на основе
разработки и внедрения собственных дидактических
проектов для повышения результативности и эффективности
учебного процесса.
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Целью подготовки учителей к дидактического
проектирования является удовлетворение индивидуальных
потребностей студентов в личностном развитии, создание
ситуации успеха, внедрения в учебный процесс новейших
(инновационных) образовательных технологий на основе
личностно-ориентированного подхода.
Основными
принципами
подготовки
учителей
технологий в дидактического проектирования являются:
взаимосвязь содержания, методов, средств и форм учебного
процесса; аксиоматизация учебного процесса; повышение
уровня научности и обоснованности педагогических
технологий.
Содержание формирования дидактической проектной
компетентности учителей технологий определяется на основе
стандартов среднего общего образования в основной и
старшей школе, современных требований общества к
подготовке выпускников школ и педагогических вузов и
регламентируется
государственными
отраслевыми
стандартами.
Высокий уровень сформированности проектной
компетентности учителя технологий позволит поднять
результативность и оптимизировать обучение в школах.
Проектирование учебной деятельности позволяет учитывать
индивидуальные личностные характеристики каждого
ученика, например через применение математической теории
игр [1]. Учебный процесс в вузе должен строиться на
прогрессивных педагогических технологиях, достижениях
педагогической практики, науки и техники.
Организационные мероприятия по обеспечению
качественного формирования дидактической проектной
компетентности учителей технологий требуют создания:
научно-обоснованной
методики
подготовки
будущих
учителей технологий к проектированию учебного процесса;
внедрение в учебный процесс педагогических вузов изучения
современных научных теорий и их реализацию в средней
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школы; усовершенствование образовательных программ в
соответствии с новыми стандартами подготовки будущих
учителей технологий с учетом их проектной функции.
Подготовка будущих учителей технологий к
проектированию учебного процесса в общеобразовательных
учебных заведениях должна рассматриваться как одно из
приоритетных направлений в системе высшего образования,
поскольку оно непосредственно связано с перспективами
подготовки подрастающего поколения к вхождению в рынок
труда, а соответственно и к экономическому развитию и
социальной стабильности общества.
Ожидаемые результаты реализации Концепции
заключаются в создании результативной преподавательской
деятельности учителей технологий на основе личностноориентированного обучения учащихся. Выполнение заданий
и учет принципов подготовки будущих учителей технологий
согласно этой Концепции должна создать условия для
эффективной технологического образования (трудовой
подготовки) учащихся основной и старшей школы.
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Развитие
рыночных
отношений
требует
соответствующей
подготовки
учеников
общеобразовательных
и
профессионально-технических
заведений и студентов вузов. Понимание экономических
процессов отдельным гражданином дает возможность
каждому человеку сознательно строить свою собственную
стратегию поведения.
Анализ содержания отраслевого государственного
стандарта высшего образования и подготовки бакалавров
специальности "Технологическое образование", реального
образовательного процесса на факультетах подготовки
будущих учителей технологий (трудового обучения)
педагогических вузов позволяет сделать вывод о том, что
экономическая подготовка студентов проводится на
удовлетворительном уровне, но некоторым вопросам не
уделено достаточного внимания, что снижает уровень
экономической подготовки. Можно четко выделить
противоречие между растущими требованиями общества к
социально-экономической подготовки будущего учителя
технологий и недостаточным уровнем ее сформированности.
Важной проблемой на современном этапе развития
высшего педагогического образования является внедрение
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разработок
содержания
учебных
программ
профессионального образования учителей технологий на
основе компетентностного подхода вместо традиционного
когнитивного подхода.
Опрос учителей школ, методистов, преподавателей
педагогических вузов, студентов, практическое наблюдение
за уроками трудового обучения указывают на необходимость
широкой
интеграции
между
циклами
социальной,
экономической, гуманитарной, психолого-педагогической,
технико-технологической
и
научно-исследовательской
подготовки, отсутствие или низкий уровень которой
приводит к необоснованному уменьшению межпредметных
связей на практике.
Анализ научной педагогической, психологической,
философской и социологической литературы показал, что
отдельные вопросы этой проблемы были предметом изучения
многих ученых. В учебных курсах по экономической теории,
экономики
предприятий,
теории
и
методики
технологического образования освещены отдельные вопросы
сущности экономических процессов и их связи с трудовой и
профессиональной деятельностью человека. Но некоторые
вопросы дублируются в различных курсах, а некоторые
элементы экономической компетентности недостаточно
освещены в содержании учебных программ.
Ученые-педагоги
изучали
отдельные
вопросы,
которые
определенным
образом
касаются
нашего
исследования. При этом исследователи изучали различные
аспекты профессиональной подготовки будущих учителей
технологий, отдельно не выделялись вопросы формирования
экономической компетентности студентов в учебной
деятельности.
На современном этапе широко внедряется проектнотехнологический подход к построению занятий в средних
общеобразовательных учреждениях. Основой этого подхода
является метод проектов, который требует определенных
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знаний относительно экономического обоснования изделия
(или услуги), проведение маркетинговых исследований.
Учебная программа по "Экономической теории" содержит
ограниченное количество часов на изучение раздела "Основы
маркетинга", а это не позволяет полноценно научить
будущего учителя технологии маркетинговому исследованию
рынка. Происходит снижение качества выполненных
проектов как студентов, так, в будущем, и учеников.
Существенным недостатком является отсутствие
четкой
реализации
межпредметного
взаимодействия.
Например, предметом рассмотрения учебного предмета
"Экономическая теория" является микроэкономические и
макроэкономические процессы, элементы бухгалтерского
учета, экономические законы и категории, влияние
экономических процессов на развитие государства, даются
основы маркетинга и менеджмента, толкований различных
экономических
понятий
"спрос",
"предложение",
"потребитель", "производитель", "прибыль", "посредник",
"доход", "отрасли экономики" и т.п. При этом учебной
программой курса не предусмотрено рассмотрение
экономического обоснования технических и технологических
особенностей изготовления изделий, основы планирования
бизнеса и предпринимательской деятельности носят
теоретический характер.
Опрос преподавателей и студентов педагогических
вузов, учителей технологий (трудового обучения), анализ
научно-педагогической литературы (например [1; 2])
позволяют
выделить
составляющие
экономической
компетентности
будущего
учителя
технологии
в
профессиональной подготовке и предварительно определить
виды учебных работ для результативного ее (экономической
компетентности) формирования и развития.
Например, важной составляющей экономической
компетентности учителя технологии выступает опыт личной
творческой деятельности в экономической сфере. Он
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позволяет студентам глубоко и осознанно проникать в
сущность изучаемых объектов и явлений, устанавливать
новые факты, исследовать их. Для формирования этого типа
опыта можно использовать исследовательские задачи:
обобщение опыта экономической деятельности, организацию
наблюдения за отдельными экономическими явлениями и
процессами, анкетирование, тестирование, сравнительный и
статистический анализ полученных результатов, составление
графиков, диаграмм, таблиц, разработку собственных
экономических проектов.
В системе учебных предметов профессиональной
подготовки используются многие педагогические технологии,
методы, приемы и формы. Надо помнить, что
результативность
формирования
экономической
компетентности определяется уровнем самостоятельной
продуктивной деятельности студентов.
Анализ реальной практики обучения показывает, что
такие виды работ как написание экономических эссе, писемразмышлений, сочинений на экономическую тематику
широко не используются. А данные виды учебной
деятельности полезны для студентов. Основное назначение
данного вида работ - научить студентов выражать свое
отношение к той или иной экономической концепции или
теории, к тому или иному экономическому явлению,
осмысливать их с позиции современных требований. У
будущих учителей технологий появится возможность
личного самовыражения.
Также необходимо шире вводить создание студентами
различных проспектов, проектов, моделей. Они позволят
делать поиск в разрешении противоречий, нередко
наблюдаемые
студентами
между
теоретической
информацией, получаемой ими на учебных занятиях, и
реальной практической деятельностью предпринимателей.
Таким образом, экономическая компетентность
базируется на сложившихся у студентов экономических
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знаниях, практических умениях и навыках, высокого уровня
мотивации и положительного эмоционального отношения к
экономической деятельности, опыта реальной деятельности и
творчества в решении нестандартных экономических
ситуаций. Дальнейшего исследования требует уточнение
компонентов экономической компетентности, уровней и
критериев ее развития у студентов технологических
факультетов.
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Формирование специальных компетенций
учителя обслуживающего труда в процессе
профессиональной подготовки
Ковальчук Т.И.
Мозырьский Государственный
педагогический университет
им. И.П. Шамякина Беларусь,
ataakov@mail.ru

«От природы все люди обладают приблизительно
одинаковыми трудовыми данными, но в жизни одни умеют
работать лучше, другие – хуже, одни способны только к
самому простому труду, другие – к труду более сложному и,
следовательно, более ценному. Эти различные трудовые
качества не даются человеку от природы, они воспитываются
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в нём в течение его жизни и в особенности в молодости», писал А.С. Макаренко. В некоторых современных школах в
силу ряда причин уделяется меньше внимания, и наблюдается
менее серьезный подход к урокам трудового обучения, чем к
другим предметам. Это не совсем верно, ведь именно на
уроках трудового обучения каждая девочка учиться быть
настоящей хозяйкой, а каждый мальчик – отличным
хозяином. Уроки труда – это не только приобретение
практических умений, но и отличное знание теоретической
части. Уроки трудового обучения в школах необходимы, так
как в процессе занятия развиваются умственные способности
человека, его сообразительность, творческая смекалка, сила
воли и усидчивость. Также необходимо заметить, что
качественные уроки – залог того, что во взрослой жизни
ученик займет достойное место.
Готовность
специалиста
к
осуществлению
профессиональной деятельности на должном уровне
происходит в ходе профессионального обучения. Качество
готовности заключается в усвоении студентами полного
объема специальных знаний, профессиональных действий и
профессиональной компетентности.
В психолого-педагогической теории и практике
существуют разные подходы к пониманию терминов
«компетенция» и «компетентность».
Компетенция – отчужденное, наперед заданное
социальное требование (норма) к образовательной подготовке
учащегося, необходимой для его качественной продуктивной
деятельности в определенной сфере.
Компетентность – владение, обладание учащимся
соответствующей
компетенцией,
включающее
его
личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентность – уже состоявшееся личностное качество
(совокупность качеств) учащегося и минимальный опыт
деятельности в заданной сфере.
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Образовательная
компетенция
–
совокупность
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности учащегося по отношению к
определенному кругу объектов реальной действительности,
необходимых для осуществления личностно и социально
значимой продуктивной деятельности.
Специальные
компетенции
показывают
подготовленность студента к самостоятельному выполнению
профессиональных действий, оценке результатов своего
труда. Это компетенции, обеспечивающие выполнение
конкретного действия или профессиональной задачи.
Для
получения
технологического
образования
необходимо уделять большое внимание одной из задач
образования – приобщению студентов к реальной
деятельности и ответственности за ее результаты. Для
решения этой задачи и применяется компетентностный
подход, который выдвигает на первое место не
информированность учащихся, а умение решать проблемы.
Инициативность, предприимчивость, творческий подход к
делу, умение принимать самостоятельные решения – все это
создает условия для самореализации студента.
Сокращение часов на трудовое обучение в школах
требует от будущего учителя еще более совершенной
подготовки для того, чтобы он, глубоко владея
определенными знаниями и умениями, мог оценить их
значимость и сформировать тот необходимый минимум,
который надо передать учащимся. Работая над проектами по
декоративно-прикладному искусству, студенты учатся искать
информацию, анализировать, принимать решения, работать
самостоятельно и в группах. Занимаются моделированием и
конструированием, приобретают навыки изготовления
изделий в различных видах прикладного творчества. Изучают
общие исторические тенденции развития отдельных видов
прикладного творчества, их приоритетные национальные
особенности, технологию ручного плетения, аппликации,
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тиснения, резьбы из различных материалов, нетрадиционные
виды
декоративно-прикладного
искусства,
их
технологические особенности и основные приемы работы в
каждом из них, свойства материалов, используемых в работе,
их влияние на качество готового изделия, технологию
проектирования и изготовления изделий в различных видах
прикладного творчества, способы их отделки и оформления.
Исходя из своих знаний и навыков, разрабатывают
технологическую последовательность изготовления изделия;
выбирают оборудование и инструменты, необходимые для
работы. Студенты при проектной деятельности приобретают
знания по естественно - научным дисциплинам и используют
уже имеющиеся знания; находят им практическое
применение, изучают поведение человека; развивают
эстетический вкус; учатся общаться и выступать перед
публикой. Кроме того, будущий учитель приобретает
профессиональные
умения
прогнозировать
процесс
деятельности и его качественный результат, формировать и
эффективно решать педагогические задачи, организовывать
собственную деятельность с учетом влияния социума.
Учитель
технологии
должен
знать
основы
естественных и общественных наук, основы психологопедагогических наук; проблемы и уровень развития
современных технологий; цели трудового обучения;
структуру и содержание трудовой подготовки; методы,
средства и формы организации обучения; требования к
материальной базе обучения предмету и уметь применять эти
знания в своей педагогической деятельности.
Поэтому педагогическая работа должна быть
направлена на формирование компетенций будущих
специалистов, которые позволят им быть востребованными
профессиональной средой.
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Формирование учебно-познавательной
мотивации будущих учителей технологии
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ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова»,
rumiya-khakimova@mail.ru

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в
нашей стране, выявила потребность в специалистах с
профессиональными знаниями и умениями, которые могут
творчески подойти к процессу преподавания предмета. В
условиях
конкурентной
борьбы
высоко
ценятся
компетентные
специалисты,
способные
постоянно
совершенствовать свои знания, быстро реагировать на
изменение условий профессиональной деятельности[8].
Повышение
мотивации
учебно-познавательной
деятельности обучаемых способствует формированию
мировоззрения студента, бакалавра и магистранта, более
осмысленному и самостоятельному усвоению знаний,
интенсификации учебно-воспитательного процесса и, как
следствие, формированию личности, соответствующей
требованиям современного общества. Таким образом, оно
способствует развитию познавательного интереса, росту
внутренней мотивации к учению, что проявляется в росте
познавательной потребности и активности, увеличении
количества и качества выполняемых творческих и научноисследовательских
работ,
достаточно
высокой
результативности
участия студентов, бакалавров и
магистрантов
в
научных
и
научно-практических
конференциях, наличии положительной динамики качества
обучения[5].
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Одним из путей повышения уровня подготовки
будущих учителей - целенаправленное формирование их
учебно-познавательной мотивации. Учебно-познавательная
мотивация выступает при этом как качество личности
будущего специалиста и является важным условием его
самореализации. В связи с этим возникает необходимость в
создании такой воспитательно-образовательной среды вуза,
которая
позволит
студенту
овладеть
навыками
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности.
Причем характер обучения должен обеспечивать творческое
развитие личности, внедряемые в вузе методы обучения способствовать реализации на практике активной позиции
студента. От того, насколько студенты будут проявлять
активность в процессе постижения основ своей будущей
работы, зависит развитие всей страны [2].
Учебно-познавательная деятельность студента дает
ему возможность из пассивного объекта учебной
деятельности стать субъектом обучения. Развитие в учебном
процессе
познавательной
активности
студентов,
формирование профессиональной компетентности будущих
специалистов,
определяют
основные
направления
реформирования системы высшего образования, указанных в
частности, в «Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы» и «Национальной
доктрине образования в Российской Федерации до 2025
года».
В современных условиях возникает необходимость в
социально и профессионально активной личности учителя
технологии, обладающего высокой компетентностью,
профессиональной
мобильностью,
самостоятельностью,
умением
постоянно
совершенствовать
свои
профессиональные знания и навыки, профессионально
реализовываться и поддерживать дальнейший творческий
рост. Все это ставит задачу воспитания студента, способного
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взять на себя ответственность за свое образование, стать
субъектом собственного профессионального развития.
Проблема
формирования
учебно-познавательной
мотивации, в том или ином аспекте, нашла свое отражение в
работах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Д. Локка, ЖЖ Руссо и др. В работах Л.М. Архангельского, Л.И. Божович,
Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной, В. Weiner и
др. обращается внимание на формирование познавательных
потребностей и интересов у обучающихся. Вопросы
формирования познавательной мотивации рассмотрены в
трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, В.Г. Максимова,
А.К. Маркова, А.Б. Орлова, AJ. Elliot, A. Maslow и др. [1].
Что же такое мотивация?
Мотивация – система побуждений, вызывающих
активность
и
определяющие
ее
направленность.
Мотивационная сфера характеризуется широтой, гибкостью и
иерархизированностью:
•
широта - качественное разнообразие мотивационных
побуждений (потребностей, мотивов, целей);
•
гибкость - способность удовлетворять побуждения
более общего уровня большим разнообразием
побудителей более частного уровня;
•
иерархизированность - соподчиненность составляющих
мотивации (потребностей, мотивов, целей).
Выделяют две функции мотивов: побуждения и
смыслообразования. Смыслообразующие мотивы придают
деятельности учащегося личностный смысл, другие,
побудительные мотивы, выполняют роль стимуляторов
(положительных или отрицательных) — порой остро
эмоциональных,
аффективных,
лишенных
смыслообразующей функции[4].
Соотношение мотивов и целей деятельности
заключается в том, что мотив выступает как причина
(побуждение) постановки тех или иных целей. Чтобы
поставить
перед
собой
цель,
необходимо
иметь
364

соответствующий мотив: самоутверждение, самореализация,
материальный стимул, интерес к содержанию деятельности и
т.п.
В
характеристики
целей
обычно
включают:
разнообразие;
разномасштабность,
соподчинённость,
чёткость и конкретность; ограниченность во времени,
адекватность или соответствие контексту жизнедеятельности;
достижимость; направленость на результат; проверяемость и
измеримость, обеспеченность ресурсами.
Различают объективную цель, заданную извне и
субъективную, или внутреннюю цель (самостоятельно
поставленную учащимся или принятую извне. Возрастные
особенности
вносят
существенные
коррективы
в
целеобразование).
Цели, в отличие от мотивов, осознаются, т.е. будущий
учитель понимает, почему он ставит перед собой ту или
другую цель, осознает отдаленные результаты, которых
стремится достичь. А мотив, как правило, не осознается:
обычно мы не осознаем того, что нас побуждает к
деятельности.
Осознание цели заключается в четком понимании:
1) будущего результата деятельности;
2) перспектив, которые связаны с достижением цели;
3) побочных последствий;
4) возможности или невозможности достижения цели;
5) иерархии целей, т.е. какие из них являются более
важными, а какие - второстепенными;
6) отношения целей к способностям (легкие и сложные
цели);
7) отношения цели к предыдущему результату;
8) средства достижения цели.
Осознание цели (сложности, наличия средств
достижения и учета собственных возможностей) увеличивает
вероятность ее достижения, усиливает мотивацию учащегося.
Когда учащийся знает, что именно ему поможет добиться
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цели, когда цель разделяется на относительно несложные
подцели, то это усиливает интерес к деятельности, внушает
надежду на позитивный результат[6].
При продвижении к цели важно отмечать даже
незначительные промежуточные результаты, прогресс,
позитивные изменения в работе. Это усиливает мотивацию к
деятельности, увеличивает активность. Для этого необходимо,
чтобы учащийся четко осознавал, что он умеет делать и что
необходимо сделать и мог количественно измерить свои
достижения, результаты своей работы. Возможность
количественно оценить результаты работы (в баллах,
процентах) облегчает оценку сравнения результатов
деятельности и вызывает стремление улучшить предыдущее
достижение.
Чёткое обозначение цели деятельности приводит к
исключительно высокому мотивационному эффекту. Когда
будущий учитель сам ставит перед собой цель, сам её
формулирует, то он может выполнить большой объем работы.
Четко поставленная цель предоставляет возможность
изменить характер деятельности и способна отдалить
(преодолеть) психическое перенасыщение, усталость и распад
деятельности.
Нужно сказать, что разграничение понятий внутренней
и внешней мотивации условно. Наиболее распространено
понимание, что внутренними являются мотивы, порождаемые
внутри психических структур учащегося, а внешними — те,
которые задаются извне, например, из его социального
окружения. Такое понимание не вполне верно. При этом
внешние цели учебного процесса в силу своей социальной
заданности, могут принимать внутрипсихический характер,
объединяясь с мотивом в предмете деятельности. Этот
процесс «сдвига мотива на цель» рассматривается как
основной механизм развития новых форм деятельности:
только «понимаемые» мотивы при определенных условиях
становятся действенными мотивами [4].
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Мотивация внутреннего типа, характеризующаяся
личностным смыслом,— это реальная внутренняя мотивация
развития. К наиболее выраженным типам внутренних
мотивов учения принадлежат такие, как: творческое развитие
в предмете учения; действие вместе с другими и для других;
познание нового, неизвестного. Такие мотивы, как понимание
необходимости учения для жизни, процесс учения как
возможность общения, мотив похвалы от значимых лиц,
являются вполне естественными и полезными в учебном
процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к
внутренним формам учебной мотивации. По-видимому, еще
больше насыщены внешними моментами такие мотивы, как
учеба как вынужденный долг; процесс учебы как привычное
функционирование; учеба ради лидерства и престижных
моментов; демонстративность, стремление оказаться в центре
внимания[7].
Мотивация
учебно-познавательной
деятельности
включает в себя широкий спектр потребностей, мотивов и
целей, выходящих за границы учения и познания. Мотивация
учебно-познавательной деятельности – это качественно
разнообразная система побуждений, которая направляет
учащегося на учебную и познавательную деятельность как на
средство достижения иных целей Учебная мотивация – это
система побуждений, определяющих активность учащегося и
её направленность на овладение способами действий,
деятельности технологиями. Познавательная мотивация – это
система побуждений, определяющих активность и её
направленность на знание. Те задачи, которые ставит перед
нами жизнь в области образования, будут решены с помощью
различных
педагогических
инноваций.
Можно
с
уверенностью сказать, что чем больше будут использоваться
педагогические инновации, тем более гармонично будут
развиваться будущие учителя технологии [3].
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Проблема подготовки будущего учителя технологии к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования в современных условиях становится особенно
актуальной
в
связи
с
введением
федеральных
государственных образовательных стандартов. Методическая
подготовка студентов к реализации развивающих функций
технологического образования вносит весомый вклад в
общую профессиональную подготовку будущих учителей
технологии
и
представляет
собой
определенную
педагогическую систему со структурными компонентами и
функциональными связями, которые описывают их
взаимодействие между собой в самой системе и с внешней
средой.
Исследованию различных методических систем
обучения (МСО) посвящены исследования многих авторов,
которые сходятся в том, что методическая система обучения
–
это
дидактическая
структура,
включающая
взаимосвязанные компоненты. В качестве таких компонентов
рассматриваются следующие: цели, содержание, методы,
формы обучения, средства обучения. Проанализировав
процессы создания и функционирования различных
методических систем обучения, мы разработали систему
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методической подготовки будущих учителей технологии к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования. В разработанной модели процесс формирования
готовности будущих учителей технологии к реализации
развивающих функций технологического образования
представляется как целостная система с множеством
взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое
единство. К структурным компонентам мы отнесли: цель как
основная целевая установка создания системы методической
подготовки студентов; учебная информация, так как наличие
информации по методической подготовке является тем
обязательным и необходимым условием существования
системы, ее функционирования; средства педагогической
коммуникации, организующие деятельность студентов и
регламентирующие учебный процесс системы методической
подготовки; студенты, для методической подготовки
которых
и
создается
система; преподаватели,
организовывающие
педагогическую
деятельность
студентов; результат
функционирования
системы
методической
подготовки,
который
связан
с
новообразованиями в структуре знаний, умений, навыков,
мировоззрения, личности студентов. Конечный результат
зависит также и от качества таких функциональных
результатов, как качество лекций, практических занятий,
самостоятельной работы студентов и т.д.
Разработанный
спецкурс
рассчитан
на
30
академических часов. Содержание спецкурса предполагает
установление вертикальных и горизонтальных интегративных
связей с дидактическими единицами таких дисциплин как
педагогика,
психология,
техническое
творчество,
декоративно-прикладное
творчество,
психология
эффективного взаимодействия, психодиагностика, методика
обучения технологии, основы специальной педагогики и
психологии, методика воспитательной работы. При освоении
370

содержания спецкурса предполагается обращение к
педагогическому опыту и знаниям обучающихся.
Обучение строится на модульной основе, которое, в
зависимости от образовательных потребностей студентов
может быть модифицировано. Модульная структура
допускает встраивание модулей в различные курсы.
При организации деятельности студентов на занятиях
спецкурса используются технологии проблемного обучения,
кейс-технологии, ролевые и деловые игры.
Основополагающим компонентом данной системы
является цель - формирование готовности будущих учителей
технологии
к
реализации
развивающих
функций
технологического образования. Под готовностью будущего
учителя технологии к реализации развивающих функций
технологического образования мы понимаем результат
специальной методической подготовки студента педвуза,
который включает в себя внутреннюю потребность к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования, совокупность психолого-педагогических и
специальных знаний, понимание самой сущности развития
личности школьника, владение педагогическими средствами,
обеспечивающих эффективную организацию учебного
процесса[2, с.115].
В процессе реализации данного спецкурса решается
ряд задач, имеющих как теоретическое, так и практическое
значение:

формировать у будущих учителей технологии и
предпринимательства
мотивы
профессиональной
деятельности, связанные с реализацией развивающих
функций технологического образования;

способствовать овладению ими знаниями о сущности и
структуре личности, ее развитии, проявлениях в
различные
возрастные
периоды,
особенностях
подросткового периода;
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сформировать знания об особенностях реализации
развивающих функций технологического образования в
различных формах образовательного процесса и
деятельности учащихся на различных этапах обучения;

способствовать
практическому
освоению
педагогических технологий и активному применению
их на уроках;

обучить студентов анализу и алгоритмам решения
реальных педагогических ситуаций, формировать
навыки отделения главного от второстепенного,
формулировать проблемы;

способствовать
формированию
у
студентов
рефлексивной позиции по оценке своей готовности к
реализации развивающих функций технологического
образования.
В основу процесса формирования готовности будущих
учителей технологии к реализации развивающих функций
технологического образования положены следующие
принципы: принцип активности участников; принцип
исследовательской творческой позиции участников, принцип
осознания поведения; принцип партнерского общении;
принцип имитационного моделирования; принцип игрового
моделирования содержания и форм профессиональной
деятельности специалистов, занятых в сфере образования;
принцип системности и последовательности раскрытия
содержания; принцип совместной деятельности студентов,
отражающий социальную сущность труда; принцип связи
теории и практики; принцип проблемности содержания
занятий.
Предполагается системное использование этих
принципов. Комплексная реализация данных принципов
создает особые возможности для личностного саморазвития
всех субъектов образовательного процесса.
Значимым компонентом модели формирования
готовности будущих учителей технологии к реализации
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развивающих функций технологического образования
является мониторинг. Предметом мониторинга является
готовность педагога к реализации развивающих функций
технологического
образования
как
интегративная
характеристика педагога, характеризующая уровень его
профессионального развития.
Главной задачей мониторинга является диагностика
динамики готовности будущих учителей технологии к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования и внесение соответствующих коррективов в
процесс профессионального развития личности.
Исходя из понимания готовности будущего учителя
технологии
к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования
как
динамично
развивающейся профессиональной характеристики, в ходе
мониторинга оценивается динамика развития следующих
компонентов
структуры
данной
характеристики:
мотивационно-ценностного, когнитивного, содержательнооперационального и рефлексивного. Критерии и показатели
готовности студентов к реализации развивающих функций
технологического образования определены нами исходя из
системного понимания подготовки будущего учителя к
профессиональной деятельности [2, с.115].
Мотивационный
компонент
(мотивационноценностное отношение) занимает в структуре личности
центральное место, являясь движущей силой человеческой
деятельности и выполняет смыслообразующую функцию.
Мотивационный компонент выражает осознанное отношение
педагога
к
реализации
развивающих
функций
технологического образования; указывает на сформированное
качество личности, что выражается в интересе к
деятельности, стремлению добиться успеха; обнаруживает
готовность специалиста актуализировать и обеспечить
необходимые условия для организации обучения в заданном
режиме и успешно выполнить поставленную задачу. Данный
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компонент позволяет определить, насколько осознаны
педагогом
цели
его
деятельности.
Показателями
сформированности данного компонента у будущего учителя
технологии являются:

сформированность
профессионально-педагогической
мотивации;

осознание ценности развивающего потенциала обучения
учащихся в различных формах трудовой и
профессиональной подготовки в предметной области
«Технология»;

готовность к решению разнообразных методических
задач предметной области «Технология»;

мотивационная
и
практическая
готовность
к
использованию активных методов обучения.
Когнитивный компонент интегрирует и фиксирует
необходимые знания о сущности развивающих функций,
вариантах методов его осуществления (исследовательский,
проблемно-поисковый,
творческий,
проектный),
дидактических средствах, обеспечивающих эффективное
применение этих методов (организацию) в учебном процессе
и внеурочной деятельности (технологии и техники обучения).
Показателями
сформированности
данного
компонента у будущего учителя технологии являются:

знания о структуре личности, критериях ее развития,
методах воздействия на развитие личности школьника.
Содержательно-операциональный
(знания
о
содержании профессии, о структуре педагогической
деятельности, способах решения методических задач)
основывается на совокупности освоенных умений по
организации
учебной
деятельности
в
рамках
технологического образования, фиксируя опыт деятельности,
который
обеспечивает
выполнение
необходимой
деятельности в различных стандартных и нестандартных
ситуациях
образовательной
практики.
Качественные
характеристики будут определять следующие показатели:
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способен формулировать развивающие задачи в целях
урока;

умеет переводить цели и содержание обучения в
конкретные педагогические задачи;

умеет подбирать содержание, формы, методы и средства
педагогического процесса в их оптимальном сочетании;

самостоятельно
осуществляет
отбор
видов
деятельности, адекватных поставленным задачам;

умеет диагностировать развитие личности школьника;

умеет включать в контекст урока активные методы
обучения.
Рефлексивный компонент (способность педагога к
осознанию своей профессиональной деятельности). Данный
компонент свидетельствует о сформированности у педагога
рефлексивной позиции – способности прекратить привычный
способ деятельности, «отойти в сторону», выйти за пределы
пространства этой деятельности и начать смотреть на нее со
стороны, сделав ее объектом анализа и оценки (В.Г. Богин,
В.А. Лефевр). Цель рефлексии – выработать стремление и
умение анализировать свою профессиональную деятельность,
понимать себя, свои действия по отношению к ученикам,
свои реальные, а не декларируемые цели, сильные и слабые
стороны личности, свои реальные профессиональные
установки [1, 479]. Показателями сформированности
данного компонента у будущего учителя технологии
являются следующие умения анализировать следующие
позиции:

эффективность применявшихся методов, приемов и
средств педагогической деятельности;

причины успехов и неудач, ошибок и затруднений в
ходе реализации поставленных задач обучения и
воспитания;

а также умение формулировать рефлексивные задания и
вопросы для учеников [2, с.115].
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Результатом реализации данного спецкурса должно
стать формирование готовности учителя технологии к
реализации
развивающих
функций
технологического
образования.
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Тенденции развития продуктивного обучения
при подготовке будущего учителя технологий в
ВУЗах
Логвиненко А.О., Пелагейченко М.Л.
Бердянский государственный
педагогический университет
gartnastya@yandex.ru

Подготовка
грамотного
творчески
мыслящего
специалиста - одна из основных задач современного высшего
учебного заведения. Поэтому приоритетным направлением
развития педагогической науки остаётся поиск эффективных
технологий и методов обучения. Одним из ведущих
направлений инновационных подходов в образовании
является продуктивное обучение.
Термин «продуктивное обучение» был введён более 30
лет тому назад немецкими учёными и педагогами И. Бёмом и
Й. Шнайдером, когда в 1983г. была учреждена «Школа-как376

город Берлин», по аналогии с действующей в США
«Школой-как-город Нью-Йорк». В 1990 г. в Берлине
состоялась международная конференция «Учение через
активное действие», заложившая основы Института
продуктивного обучения в Европе (IPLE).
Немецкие учёные под продуктивным обучением
понимают новый путь достижения образовательных целей, в
соотношении со следующими методами:

выбором продуктивной (трудовой) деятельности в
реальной жизненной ситуации;

самоорганизацией своего образовательного процесса;

участием в групповой рефлексии и осмыслении на
теоретическом уровне опыта деятельности;

анализом опыта и подготовки нового поля
продуктивной деятельности [1, с. 7].
В программе продуктивного учения в берлинских
школах значительное место отводится определению и
обеспечению самостоятельной продуктивной деятельности
учащихся. При этом подчеркивается, что продуктивной
является та учеба и деятельность, которые осуществляются
самостоятельно и отвечают интересам учащегося, и при
которых принимаются самостоятельные решения. Учащийся
должен
проанализировать
условия
деятельности,
подготовиться к действию, осуществить его, оценить
результаты и сделать заключение о результатах. Рефлексия
также содержит определенные этапы: учащийся соотносит
свои практические действия с конкретным человеком,
обществом,
культурой
и
специальными
целями.
Продуктивное учение в берлинских школах, участвующих в
проектах, начинается после окончания учащимися восьмого
класса. Проекты открыты для всех, кто хочет учиться дальше
на основе деятельностного, опытного подхода, а также для
тех, кто хочет быть более самостоятельным.
После девятилетнего развития в Берлине сети
продуктивных школ была принята рамочная концепция
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продуктивного учения в берлинских школах, (International
Network of Productive Schools, INEPS). Сегодня INEPS –
международная ассоциация, объединившая 64 коллективных
проекта и индивидуальных членов в 19-ти странах.
Относительно подготовки будущего специалиста в
высших учебных заведениях продуктивное обучение
рассматривается как процесс получения профессиональных
умений, которые инициируют личностный рост и
индивидуальное развитие. Также его следует рассматривать
как продуктивно-ориентированную деятельность в реальных
профессиональных ситуациях будущих учителей технологий.
Следует особо подчеркнуть, что продуктивное обучение
обеспечивает реальную связь обучения в ВУЗе с
формированием конкретных профессиональных знаний и
умений, которые, в конечном счёте могут привести к
профессиональной компетентности будущих специалистов.
Рассматривая методику организации продуктивного
обучения со студентами, выделим основные положения
данной технологии:

создание определённого продукта;

самоопределение через участие в выборе тем
исследовательских и информационных проектов
профессиональной направленности;

личностное
развитие,
как
важный
фактор
самообразовательной
деятельности
будущего
специалиста[2, с. 207].
К основным видам продуктов учебной деятельности
при подготовке будущих специалистов относятся:

информационно – коммуникативные продукты –
продукты, сделанные студентами с помощью
компьютера и имеющие осмысленность и значимость
для
будущей
профессиональной
деятельности:
компьютерная программа, видеоролик, фоторепортаж,
компьютерная презентация.
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дидактические
продукты
–
объекты,
которые
используются непосредственно в учебном процессе и
представляют собой инструментальные функции:
карточки – дидактические карточки, инструкции к
выполнению лабораторных работ, задания разного
уровня сложности, тесты, экспериментальные задания,
макеты изделий.

научно – теоретические продукты – продукты, которые
являются результатом самостоятельных научных
исследований, находят отражение в виде: тезисов на
студенческие конференции, рефератов, научных статей,
докладов.

технологические продукты – изделие, которое является
результатом приобретенных знаний, умений и навыков
и имеет элементы новизны, творчества:
Таким образом продуктивное обучение направлено на
приобретение
профессиональных
умений,
которые
инициируют личностный рост и индивидуальное развитие
будущего учителя технологии.
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Социокультурный аспект подготовки будущих
учителей технологии как компонент интеграции
с европейской образовательной системой
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педагогический университет
им. Т.Г. Шевченко
nvfokina2013@gmail.com

Среди
приоритетов
образования
ближайшего
десятилетия – сотрудничество с целью устойчивого развития
и дальнейшая интернационализация деятельности высших
учебных заведений. К 2020 году 20 % выпускников высшей
школы должны получать образование и проводить
исследования за рубежом. Подчеркивается важность
получения опыта учебы и стажировки в двух зарубежных
странах. При этом контингент студентов высшей школы
должен отражать многообразие европейского населения [4].
Форум министров образования европейских стран
"Школа ХХI столетия: Киевские инициативы" (2011 г.)
поставил задачу интеграции систем среднего образования,
необходимости единых принципов образования в Европе,
воспитания толерантности, уважения к другим культурам [7].
Для современного учителя технологий готовность к
межкультурной коммуникации таким образом становится
практической заданием и важным условием успешного
профессионального роста.
Межкультурное общение невозможно без учета
социокультурного фактора. Для полноценного общения в
академической и профессиональной среде необходимо не
только владение иностранным языком, но и знание обычаев,
правил и норм, социальных условностей, социальных
стереотипов носителей языка. Учет социокультурных реалий
повышает качество подготовки специалистов и научных
исследований, формирует уважение к многообразию и
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пониманию других культур, расширяет сотрудничество и
конкуренцию между высшими учебными заведениями.
В европейских странах традиционно уделяется
внимание развитию социокультурных знаний специалиста
[2]:

в повседневной жизни (рабочее время и занятия,
общественные праздники, поведение за столом);

в межличностных отношениях (ситуации на работе, в
обществе, в официальных органах);

социальные правила поведения (пунктуальность,
подарки, правила поведения на церемониях);

ценности, идеалы, нормы поведения в общественных и
профессиональных
группах
(академическая
и
профессиональная среда, руководители и служащие
различных рангов).
Сформированная в средней школе социокультурная
компетенция
совершенствуется
в
высшей
школе.
Профессионально-профильный характер развития указанной
компетенции будущих учителей технологий обеспечивают:

социокультурные знания (сведения об основных фактах
истории образования в стране изучаемого языка,
духовных
ценностях,
культурных
традициях,
особенностях системы преподавания предмета в стране
изучаемого языка);

личностное отношение к фактам иноязычной культуры
(прогнозировать возможные социокультурные барьеры
в общении и способы их преодоления, проявлять
уважение к профессиональным традициям).
Исследования Е. Верещагина, И. Левицкой, Л. Лурье,
Т. Колодько, Ю. Кузьменко, В. Махинова, В. Сафоновой,
С. Тер-Минасовой и др. позволяют сформулировать
принципы социокультурного образования:

обучение языкам в контексте диалога культур;

дидактическая культуросообразность;
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приоритет активных форм коммуникативной и
когнитивной деятельности обучаемых;

обеспечение
сбалансированной
связи
между
социокультурным образованием и самообразованием.
Об
актуальности
развития
социокультурной
компетенции для будущих учителей свидетельствуют
издания терминологических профессиональных словарей и
глоссариев последних лет. "Глосарій Європейського простору
вищої освіти", "Словник термінології Європейського Союзу",
"Терминология профессионального обучения. Европейский
глоссарий" содержат ключевые термины, использующиеся в
профессиональном
образовании
и
общении.
Как
свидетельствует наш опыт, использование указанных изданий
помогает будущим учителям технологий ориентироваться в
новых понятиях и терминах, знакомиться с реалиями
западных систем образования.
Как пример можно привести употребление некоторых
понятий. Так, общепринятыми в странах постсоветского
пространства являются термины "педагогический опыт",
"передовой педагогический опыт", в то время как в западной
практике используются термины "good practice" –
"позитивная практика","best practice" – "образцовая практика"
[1].
Кроме глоссария терминов, указанные издания
содержат краткие общие сведения об институциях
Европейского Союза.
Использование словарей и глоссариев расширяет
социокультурные знания и позволяет определять ключевые
слова для самостоятельного поиска информации в
англоязычных ресурсах Интернета.
Культурная деятельность человека, наряду с
экономической, политической, научной, религиозной,
экологической сферой, включает также технологический
компонент. Наряду с материальным и духовным,
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современное понятие технологии охватывает также
социальный аспект человеческой деятельности [3].
Темпы развития современных технологий и их
влияние на развитие общества определяют особую
значимость
совершенствования
социокультурной
компетенции для будущих учителей технологий.
Международная
ассоциация
технологического
образования (International Technology Teacher Association ITEA) утверждает, что эффективность демократии во многом
определяется технологической культурой граждан страны,
решениями ими вопросов в области технологий.
Технологически грамотное население может содействовать
экономическому развитию на государственном уровне [6].
Изменение технологий приводит к смене направлений
деятельности
человека.
Международные
эксперты
прогнозируют к 2020 году увеличение до 80% спроса на
высококвалифицированные кадры [5]:

Рис. Прогнозированные изменения структуры требований к
уровню квалификации при трудоустройстве (*данные
прогноза)
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Таким
образом,
технологическое
образование
способствует повышению возможности трудоустройства и
повышает роль учителя технологий в решении актуальных
задач
современности.
Уровень
сформированности
социокультурной
компетенции
будущих
учителей
технологий обеспечивает снятие возможных барьеров в
общении в академической и профессиональной иноязычной
среде, способствует самостоятельному изучению опыта
трудовой и технологической подготовки в зарубежных
странах.
Можно утверждать, что социокультурная компетенция
должна
стать
стратегическим
компонентом
профессиональной подготовки будущих учителей технологий
в высшей школе.

1.

2.

3.

4.

5.

Библиографический список
Англійсько-французько-німецько-український словник
термінології Європейського Союзу[Текст]. – К.: "К.І.С.",
2007.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання [Текст]. – К.: Ленвіт,
2003.
Хотунцев Ю.Л. Технологическое и экологическое
образование и технологическая культура школьников
[Текст]. – М.: Эслан, 2007.
Bologna beyond 2010. Report on the development of the
European Higher Education Area. [Электронный ресурс].–
Режим
доступа.
–
http://www.ehea.info/Uploads/Irina/Bologna%20beyond%2
02010.pdf
The First Decade of Working on the European Higher
Education
Area.
Detailed
Assessment
Report.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
http://ec.europa.eu/higher-education/doc1290_en.htm
384

6.

7.

Standards for Technological Literacy: Content for the Study
of Тechnology. [Электронный ресурс].– Режим доступа.
– www.iteea.org.
Сегодня завершился Форум министров образования
европейских стран «Школа XXI века: Киевские
инициативы». [Электронный ресурс].– Режим доступа. –
http://www.edu-ua.net.

Система методов обучения в процессе
профессиональной подготовки учителей
технического труда
Астрейко С.Я., Астрейко А.С.
Македонский А.Н.
МГПУ им. И.П. Шамякина
astreyko_s@mail.ru

Успех профессиональной подготовки будущих
учителей технического труда во многом зависит от
правильного выбора методов обучения. Методы обучения по
профильным
дисциплинам
кафедры
методики
технологического образования учреждения образования
«МГПУ им. И.П. Шамякина» (технологии обработки
древесины и технологии обработки металлов (ТОД и ТОМ),
техническому творчеству и художественному творчеству (ТТ
и ХТ)), рассматриваются нами как обоснованная система
целенаправленных
действий
преподавателя
вуза,
обеспечивающая овладение будущими учителями трудового
обучения (технического труда) основами профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков.
При составлении системы методов обучения мы
учитывали цели и задачи ТОД, ТОМ, ТТ и ХТ как дисциплин,
характер учебного материала, а также использовали принцип
постепенной подготовки студентов к познавательной и
практической самостоятельности овладения знаниями и
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умениями. Нами выделены следующие три группы методов
обучения по данным дисциплинам, которые направлены на:

восполнение пробелов в знаниях студентов школьного
курса трудового обучения и первичное овладение
основами профессиональных знаний и умений
(репродуктивные);
совершенствование
знаний
и
формирование
профессиональных умений и навыков на локальномоделирующем уровне (репродуктивно-проблемные);
формирование профессиональных знаний, умений и
навыков
на
системно-моделирующем
уровне
(продуктивно-творческие).
Сущность репродуктивных методов состоит в
сообщении готовых знаний и воспроизведении их
студентами. Передача готовой информации может быть
осуществлена на лекциях, практических и лабораторных
занятиях по ТОД, ТОМ, ТТ и ХТ. Но для овладения знаниями
необходима самостоятельная работа (с литературой, с
обучающей
программой,
с
технико-технологической
задачей).
Репродуктивно-проблемные и продуктивно-творческие
методы - это методы, направленные на совершенствование
знаний и формирование профессиональных умений и
навыков. Сущность репродуктивно-проблемных методов
состоит в том, что наряду с восприятием готовых знаний,
сообщенных преподавателем, студенты приходят к знаниям
путем решения проблем.
Продуктивно-творческие методы состоят в том, что
студенты соответствующими заданиями подводятся к
возможному анализу фактов, решений задач; под
руководством преподавателя изучают литературу в
соответствии с поставленной перед ними проблемой, строят
план исследования, анализируют системы предложенных
задач и сами подбирают задачи по какому-то признаку и т. д.
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Предлагаемая классификация методов обучения
переносит центр тяжести с внешней формы на внутреннюю
форму учебного процесса, на познавательную деятельность
студентов, даёт в руки преподавателя способы управления
ею. Преподаватель не может только излагать готовые знания,
строить всё обучение на использовании репродуктивного
мышления и не должен ограничиваться отдельными видами
самостоятельной
работы
студентов.
Он
вынужден
познакомить будущих учителей технического труда со всеми
этапами научного познания, организовать самостоятельное
прохождение студентами сначала каждого этапа в
отдельности (репродуктивно-проблемный метод), а затем и
всех этапов в комплексе (продуктивно-творческий метод).
Только при использовании всех указанных методов в
разумном их сочетании можно успешно решать техникотехнологические и конструкторские задачи в обучении.
Инновационный подход к выбору методов обучения по
ТОД, ТОМ, ТТ и ХТ проявляется в следующей деятельности:
1.
Необходима мотивация каждого целого курса и
отдельно взятой темы, обязательно объяснение решения
технико-технологических и конструкторских задач,
иллюстрация каких-то частных приёмов и методов.
Мотивационное обеспечение процесса обучения
приучает студентов к постоянному методическому
переосмыслению изучаемого материала.
2.
Необходимо всестороннее изложение материала, показ
различных
способов
обработки
природных
и
конструкционных материалов. Это позволит будущему
учителю технического труда глубже осмыслить
изучаемый материал.
3.
Важно показать основные методы решения техникотехнологических и конструкторских задач, которые
будут использоваться как на уроках трудового обучения
(технического труда), так и на внеклассных
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4.

5.

6.

(внешкольных) занятиях по технике, а также
потенциально могут применяться в школьной практике.
Важно использовать различные приёмы познания,
например, такие, как анализ, сравнение, аналогия,
обобщение, конкретизация и др.
Полезно не только приучать использовать алгоритмы
для
решения
стандартных
ситуаций,
но
и
самостоятельно составлять их.
При изучении ТОД, ТОМ, ТТ и ХТ необходимо
осуществлять межпредметные связи с вузовскими
курсами теории механизмов и машин, деталей машин,
сопротивления
материалов,
черчения,
методики
трудового
обучения,
методики
организации
технической
творческой
деятельности,
основ
художественного
конструирования,
психологии
творчества и др.
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Методические аспекты повышения качество
общетехнической подготовки студентов
Челтыбашев А.А.
ФГБОУ ВПО Мурманский
государственный
технический университет
xu31@yandex.ru

Технология
лекционно-практической
системы
обучения долгое время оказывалась наиболее эффективной
для массовой передачи знаний, умений и навыков молодому
поколению. Происходящие в настоящее время изменения в
общественной жизни требуют развития новых способов
образования, педагогических технологий, имеющих дело с
индивидуальным
развитием
личности,
творческой
инициацией, формирования у обучающегося универсального
умения ставить и решать задачи для разрешения
возникающих в жизни проблем — профессиональной
деятельности, самоопределения, повседневной жизни.
Для
обучения
студентов
большинству
общетехнических дисциплин в преподавательской практике
очень широко используются разнообразные расчетные
работы, представляющие собой задачи. Проведя анализ
типологий задач, предлагаемых различными авторами, мы
установили, что они органично связаны с целью, на
достижение которой направлено использование системы
заданий. [1, 4] Поэтому при разработке методической
системы обучения общетехническим дисциплинам нами
использовались в большей или меньшей степени компоненты
различных подходов к построению системы задач и заданий.
Наиболее часто процесс обучения выстраивается по
принципу от простого к сложному. Для нашей системы
данная логика построения также приемлема, но реализуется
она в несколько иной форме. На каждом этапе обучения типы
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задач и их сложность меняются. Причем это происходит при
переходе от одного предмета к другому. Использование
разноуровневых
заданий
позволяет
повысить
технологичность учебного процесса. Реализация данного
подхода способствует использованию заданий творческого
характера с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучающегося и позволяет более четко оценить уровень
усвоения изучаемой дисциплины и эффективность
используемой системы обучения.
Однако изучение общетехнических дисциплин не
может проходить только на основе использования системы
задач и заданий. Второй, неотъемлемой частью обучения
являются лабораторные работы. Обычно при проведении
лабораторного занятия выделяют три основных этапа:
1 этап – осмысление нового учебного материала;
2 этап - этап практических действий;
3 этап - рефлексивно-оценочный.
Особенность лабораторных и практических занятий по
техническим дисциплинам заключается в том, что на первом
этапе занятия студентам необходимо вспомнить часть
теоретических знаний, которые были изучены на лекциях.
Для более полного усвоения нового учебного материала
студентами мы использовали в процессе обучения различные
формы учебной работы, активизирующие их познавательную
деятельность [3, 5, 6]. На этом этапе обучения студенты
заканчивают работу в разное время, поэтому преподаватель
имеет
возможность
внимательно
ознакомиться
с
результатами деятельности обучающихся, разъяснить
возникшие вопросы.
Следующий этап лабораторной работы – практическая
деятельность студентов с помощью ранее освоенных типовых
методов исследовательской деятельности.
Очевидно, что овладение методикой поиска и решения
творческих задач на основе ТРИЗа и ФА оказывает
положительное влияние на ход занятия. Основный эффект
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обучения заключаются в том, что, как правило, резко
снижаются затраты времени на решение возникающих задач,
значительно повышается интерес студентов к лабораторным
исследованиям, создается ситуация при которой возрастает
эффективность, полезность, результативность познавательной
деятельности студентов.
Задачи этого этапа отличаются практической
направленностью, так
как
студенты осуществляют
исследовательско – практическую деятельность. Работа
проводится в малых группах по 2-3 человека [2]. Перед
каждой группой ставится проблема. Группа должна
выработать возможные варианты ее решения и обосновать их,
основываясь на имеющихся теоретических знаниях.
Задания составлены таким образом, чтобы включать
сущностный материал рассматриваемой темы, поэтому их
выполнение позволяет оценить степень достижения целей
занятия. В процессе обучения частные постановки единичных
задач преобразуются преподавателем в систему конкретных
учебных заданий и вопросов, решение и ответы на которые
должны показать глубину и полноту овладения каждым
студентом запланированными по предмету знаниями и
умениями.
При составлении задач мы учитывали следующие
принципы, направленные на усвоение технических знаний:

определение принципа действия устройства и
назначения
технического
объекта
(определить
назначение, объяснить по кинематической схеме
принцип действия устройства и процесс работы
конструкции);

функционально – стоимостный и системный анализ
конструкции (определить основные конструктивные
элементы объекта, определить их название и функцию;
обосновать их конструкцию, определить рабочие
детали, их материал; выявить нежелательные эффекты и
возможный «сверхэффект»);
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определение процессов и явлений, происходящих в
конструкциях и устройствах, влияющих на их
работоспособность (назвать процессы и явления,
определяющие
работу
технического
объекта,
определить
факторы
влияющие
на
потерю
работоспособности конкретной технической системы);

анализ неисправностей технического объекта и
определение способов их предотвращения (найти
основные неисправности в техническом объекте,
сделать анализ причин неисправностей, выявить
способы диагностики, устранения и предупреждения
их);

анализ факторов влияющих на конструкцию и
технологию изготовления определенных технических
систем
(определить
возможности
внесения
конструктивных изменений в зависимости от
технологических
возможностей
и
технических
требований к объекту).
С учетом вышесказанного нами была разработана
система задач и заданий к лабораторным, практическим,
расчетно – графическим и курсовым работам по
общетехническим дисциплинам сформулированных, в
неявной форме.
Использование в процессе обучения студентов
общетехническим дисциплинам задач, сформулированных в
неявной форме, позволило повысить качество подготовки и
интерес к решаемым задачам.
Апробирование
данной
системы
заданий
способствовало повышению качество знаний студентов по
общетехническим дисциплинам, что нашло отражение в
контрольных срезах на определение уровня остаточных
знаний.
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Подготовка и повышение квалификации учителей
технологии рассматривается как неразрывные звенья единой
системы непрерывного образования, имеющие общее и
специфическое в целях и задачах; содержание, формах и
методах; критериях и показателях оценки эффективности.
С другой стороны, задачи и содержание подготовки и
повышения квалификации учителей технологии, функции
этой категории школьных педагогов определяются задачами
и содержанием трудовой подготовки школьников на
современном этапе и на перспективу.
Учитель технологии – выпускник педвуза имеет
прямое отношение ко всем названым компонентам, однако
задачи трудового воспитания, политехнического образования
и профориентации он решает силами предмета «трудовое
обучение» и внеклассной работы по науке и технике.
Преподаватели других учебных предметов участвуют в
решении названных задач в основах наук и во внеклассной
учебной и воспитательной работе.
С учетом требований к специалисту-выпускнику вуза,
функций и задач учителя технологии должны быть
разработаны: модель личности учителя технологии и модель
профессиональной (педагогической) деятельности учителя
технологии. При разработке модели необходимо вычленить в
структуре деятельности учителя технологии три главные
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функции:
психолого-педагогическую,
производственнотехническую и организационно-управленческую. Усиление
профессионально-педагогической направленности занятий
ведет к повышению научно-теоретического и методического
уровня подготовки будущих учителей, способствует
выявлению устойчивого интереса к техническому труду, дает
правильную
ориентацию
в
будущей
практической
деятельности,
повышает
качество
формируемых
профессионально значимых знаний, умений, навыков,
качеств личности.
Профессионально-педагогическая
направленность
учебно-воспитательного процесса на факультете технологии
обеспечивается: ориентацией содержания обучения на
программы школы по техническому и обслуживающему
труду;
органической
взаимосвязью
теоретических,
практических и методических видов подготовки будущих
учителей, постоянной их направленностью на требования
современной общеобразовательной школы, обеспечивающим
постепенное
нарастание
самостоятельности
последовательным включением студентов в педагогическую
деятельность в процессе непрерывной педагогической
практики; повышением квалификации преподавателей вуза.
Учебно-воспитательный процесс на факультете
совершенствуется в соответствии с идеями перестройки
высшей школы и задачами технологической подготовки
школьников.
В организации подготовки учителей технологии
необходимо предусмотреть: создание школ и ПТУлабораторий; вынесение общетехнической и специальной
подготовки
на
современную
промышленную
базу
предприятий, с созданием там филиалов кафедр;
дифференциацию специальной и методической подготовки
девушек и юношей;
В
содержании
подготовки
представляются
перспективными и необходимыми: научное обоснование
395

этого содержания; интегрирование технических дисциплин в
комплексные
курсы;
усиление
профилирующей
направленности
дисциплин
психолого-педагогического
цикла;
дифференциация
содержания
методической
подготовки; последовательность и преемственность в
формировании педагогических и трудовых умений и
навыков; органическая связь преподавания всех предметов с
будущей деятельностью выпускника факультета.
В формах и методах подготовки важны:
активизация государственных экзаменов и дипломных работ
с
использованием
компьютерных
презентаций,
педагогических ситуаций; использование в качестве ведущего
– метод творческой поисковой деятельности студентов;
компьютеризация учебного процесса.
Важным звеном в системе непрерывного образования
является повышение квалификации учителей технологии
школ в различных формах учебы: в институтах
усовершенствования учителей, методических объединениях,
самообразовании. Повышение квалификации учителей
технологии предполагает – совершенствование их идейно
теоретической, психолого-педагогической, методической и
специальной
(общетехнической
и
профилирующей)
подготовки
на
основе
использования
достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
Необходимо разработать общую теорию повышения
квалификации учителей технологии, научно - обосновать
содержание, формы и методы этого процесса.
Концепция подготовки повышения квалификации
учителей технологии общеобразовательных школ призвана
стать
действенным
средством
изучения
проблемы
совершенствования
непрерывного
процесса
профессионального становления специалиста. При этом
логика исследования, по нашему представлению, должна
быть следующей. На начальном этапе осуществляется
доработка проекта и создание общеобразовательных школ, в
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которой на методологическом уровне раскрываются
исторический,
содержательный,
процессуальный,
прогностический аспекты этой важной проблемы.
На втором этапе, руководствуясь концепцией,
осуществляется моделирование деятельности и личности
учителя технологии, т.е. создается профессиограмма
специалиста. Иными словами, формируется представление об
идеальном результате подготовки учителя технологии в вузе
на уровне определения целей, проблем, задач, функций,
знаний, умений, навыков, качества личности как
инвариантных для учителей любой специальности, так и
специфических, присущих только учителю технологии.
Профессиограмма
педагога
дает
возможность:
определить важнейшие требования, которым должен отвечать
учитель технологии. Она позволяет выявить содержание его
подготовки, наметить круг учебных предметов, изучение
которых помогает достичь желаемого результата, а при
необходимости ввести нужную информацию в учебнометодическую литературу.
Комплекс важнейших задач и функций педагога дает
полное представление о его деятельности и является
основанием для разработки содержания подготовки
специалиста в вузе.
Для
успешного
выполнения
профессионально
значимых функций учителя технологии необходимы
соответствующие знания, умения и навыки. Определение
сфер знаний, группы умений и навыков представляют собой
следующий шаг, конкретизирующий модель деятельности
учителя технологии. В разработке содержания его подготовки
в вузе первоочередным представляется определение базовой,
инвариантной, фундаментальной, обязательной части
подготовки специалиста вне зависимости от его
специальности. Вслед за этим предстоит выделить
специальную, профильную, более мобильную часть
подготовки педагога в вузе, которая позволяет ему
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высококвалифицированно, углубленно осуществлять одно из
направлений технологической, профессиональной подготовки
школьников.
На этом этапе разработки профессиограммы могут
быть с успехом использованы такие методы исследования,
как теоретический анализ научной методической литературы,
системное изучение документации и деятельности педвузов,
педагогическое наблюдение, беседы с преподавателями,
студентами, учителями технологии, метод экспертных оценок
и др. Этапом, завершающим создание профессиограммы
учителя технологии, является определение структуры модели
личности педагога. Данная работа предполагает выделение
как стержневых, инвариантных качеств личности, которые
должны быть присущи учителю любой специальности, так и
нахождение специфических свойств и черт, присущих только
личности учителя технологии. В наполнении конкретным
содержанием этой части профессиограммы существенную
помощь могут оказать следующие методы исследования:
теоретический анализ психолого-педагогической литературы,
специально разработанные методики, монографическое
изучение биографии и творческой деятельности мастеров
педагогического труда, опыта учителей-новаторов и т.п.
Следующий этап в исследовании проблем подготовки
и повышения квалификации учителей технологии связан с
переходом от высокого, абстрактного уровня их изучения
(концепция, профессиограмма) к более конкретному труду
решения
задач
при
создании
квалификационной
характеристики учителя. Она является необходимым рабочим
документом, предназначенным для преподавателей высшей
педагогической
школы,
в
качестве
ориентира,
характеризующего конечную цель работы вуза.
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В последние годы при подготовке специалистов
высшей квалификации произошел существенный перекос в
сторону гуманитарных профессий. Остро ощущается
нехватка опытных инженерных кадров в строительстве,
машиностроительном
комплексе.
Задача
подготовки
квалифицированных рабочих и технических кадров среднего
звена остается актуальной. По мнению профессора
Ю.Л. Хотунцева,
«без
системной
подготовки
высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических
и научных кадров, начальным звеном которой является
технологическое
и
естественнонаучное
образование
подрастающего поколения в стенах школы, невозможно
решать задачи инновационного технологического развития
страны» [2].
Система технологического образования в Республике
Беларусь должна быть ориентирована на то, чтобы
подавляющая часть молодежи занималась деятельностью,
требующей основательной практической и технологической
подготовки и роль учителя технологии в ориентации
школьника на выбор профессии несомненна. В связи с этим
возникает задача совершенствования подготовки учителей
технологии.
Одной
из
основополагающих
дисциплин,
формирующих
профессиональные
качества
учителя
технологии, является физика. Однако в настоящее время вузы
сталкиваются с проблемой снижения уровня и качества
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образования абитуриентов – выпускников школ и средних
специальных учебных заведений. Не все студенты
справляются с объемом учебного материала, нагрузкой,
темпом обучения.
Опыт практической работы позволяет сделать вывод,
что базой при формировании знаний и умений учителя
технологии является механика, так как механические
процессы и явления наиболее доступны для наблюдения и
практически всегда присутствуют при технологической
обработке материалов. В работе [1] нами показано, что
акцентирование внимания на основных выводах из законов
Ньютона позволяет более эффективно формировать базовые
знания по механике, а значит, и теоретическую
осведомленность учителей технологии.
При изучении курсов «Технологическая обработка
металлов» и «Технология обработки древесины» студенты
сталкиваются с возникновением сил трения, способами их
снижения и преодоления. Однако четкого понимания
природы этих сил, а, следовательно, и способов снижения их
влияния на технологию обработки материалов у студентов
нет. В связи с этим необходимо, на наш взгляд, детально
рассмотреть вопросы, связанные с силами трения.
Любое движение тел, кроме движения в безвоздушном
пространстве, сопровождается трением.
Силы трения – это силы, возникающие при
соприкосновении
тел
вследствие
шероховатости
поверхностей
и
препятствующие
их
взаимному
перемещению.
Силы трения приложены к телам вдоль поверхности
соприкосновения и всегда направлены в сторону,
противоположную движению тела, или в сторону,
противоположную возможному движению. Существует три
вида трения: трение покоя, трение скольжения и трение
качения.
Различают сухое и вязкое трение.
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Трение между поверхностями двух соприкасающихся
твердых тел при отсутствии между ними жидкой или
газообразной прослойки (смазки) называется сухим.
Если относительная скорость соприкасающихся тел
равна нулю, имеет место трение покоя.


При отсутствии внешней силы Fвн тело покоится и

сила трения на тело не действует ( Fтр  0 ). При приложении
внешней силы возникает сила трения, направленная в
сторону, противоположную возможному движению тела. При

этом если внешняя сила Fвн мала, то предмет будет
покоиться (рис. 1), а на опору будет действовать по третьему

закону Ньютона сила нормального давления P (вес тела).
Тогда




Oх : Fтр п  Fвн ,
Fвн  Fтр п  N  mg  0,


Oу : N  mg; P  N ,
P  N.
где Fтр п. – сила трения покоя.

Будем увеличивать Fвн до тех пор, пока тело не
сдвинется с места (перед скольжением). Тогда для
предельного случая покоя получим:
Fтр п.  Fтр max .
Следовательно, сила трения покоя может принимать
различные значения от нуля до Fтр max :
0  Fтр п.  Fтр max .

Абсолютная величина максимальной силы трения
покоя определяется:
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физическими свойствами тел, поверхности которых
соприкасаются;

состоянием
поверхностей
(при
шероховатых
поверхностях сила трения покоя больше, чем при
гладких);

величиной силы давления (веса тела), прижимающего
одно тело к другому.
Действительно,
если
положить
на
тело
дополнительный груз, то увеличится вес тела, а значит,
возрастет сила реакции опоры. При этом скольжение тела с

грузом начнется при большей внешней силе Fвн .
Следовательно, максимальная сила трения покоя возрастет.
Отсюда следует закон Амонтона-Кулона:
Величина
максимальной
силы
трения
покоя
пропорциональна силе реакции опоры, действующей
нормально к поверхностям соприкасающихся тел:
Fтр max    N .
При этом величина силы трения, как установил Ш.
Кулон, не зависит от величины площади поверхности, вдоль
которой тела соприкасаются.
Таким образом, модуль силы трения покоя
удовлетворяет неравенству:
0  Fтр п.    N ,
где μ – коэффициент трения покоя, зависящий только от
свойств поверхностей соприкасающихся тел.
Значение коэффициента трения покоя проще всего
найти методом предельного угла. Для этого изменяют угол
наклона плоскости, на которой покоится тело, до тех пор,
пока не начинается скольжение тела по плоскости (рис. 2).
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Рис. 2. – Силы, действующие на тело, находящееся на
наклонной плоскости
В момент начала
скольжения

 
N  mg  Fтр max  0,

Oх : mg  sin  п  Fтр max  0,
Oу : N  mg  cos  п  0,
где  п – предельный угол наклона плоскости, при котором
начнется скольжение тела.
Так как Fтр max    N    mg  cos  п , то

mg  sin  п    mg  cos  п

   tg п .

Таким образом, коэффициент максимальной силы
трения покоя равен тангенсу предельного угла  п , при
котором начинается скольжение тела по наклонной
плоскости.
Если сила, действующая на тело, будет больше
предельного значения силы трения покоя Fвн  Fтр max
(рисунок 1), то тело придет в движение, и сила трения покоя
переходит в силу трения скольжения.
В некоторых случаях сила трения скольжения
примерно равна предельной силе трения покоя. Однако в
общем случае сила трения скольжения зависит от
относительной скорости тел.
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Рис. 3. – Зависимость силы трения скольжения от скорости
движения
Для относительной скорости, равной нулю, сила
трения покоя неоднозначна и может принимать любые
значения от 0 до  Fтр max . Для некоторого весьма малого
интервала значений относительной скорости тел сила трения
остается постоянной, а затем уменьшается, достигает
минимума, после которого начинает возрастать (рис. 3, а).
При достаточно малых скоростях силу трения скольжения
можно считать постоянной, не зависящей от скорости и
равной максимальной силе трения покоя (рис. 3, б).
Радикальным способом уменьшения силы трения
является замена трения скольжения трением качения
(например, шариковые и роликовые подшипники).
Сила трения качения прямо пропорциональна силе
нормального давления и обратно пропорциональна внешнему
радиусу тела качения:
N
Fтр к   ,
r
где μ – коэффициент трения качения, имеющий размерность
длины.
Трение между поверхностью твердого тела и
окружающей его жидкой или газообразной средой, в которой
оно движется, а также трение между различными слоями
такой среды, называется вязким.
Отметим некоторые характерные особенности вязкого
трения.
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При вязком трении отсутствует сила трения покоя.
Достаточно
воздействовать
на
плавающее
тело
незначительной силой, чтобы оно пришло в движение.
В отсутствие относительной скорости сила вязкого
трения равна нулю. При возникновении относительной
скорости величина вязкого трения с увеличением скорости
сначала растет линейно F  1   , а затем пропорционально
квадрату скорости F   2   2 . Значения коэффициентов
пропорциональности 1 и  2 зависят от свойств среды,
размеров, формы и состояния поверхностей тел.
Возрастание силы вязкого трения при увеличении
скорости обусловливает существование предельной скорости,
с которой тело может двигаться в сопротивляющейся среде
под действием постоянной силы.
Поскольку при сухом трении величина силы трения
зависит от шероховатости соприкасающихся поверхностей, в
процессе
конструирования
необходимо
определять
требования
к
качеству
поверхностей
деталей
и,
соответственно, обосновать применение операций шабрения
(снятие с поверхностей деталей очень тонких частиц металла
шабером), притирки и доводки для обеспечения наилучшего
контакта рабочих поверхностей деталей работающих в паре.
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Профессиональная подготовка будущих учителей
в условиях взаимодействия ВУЗА и техникума
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К.Д. Ушинского г. Ярославль
c.v.lebedеva@yandex.ru

Вопросы обеспечения перехода на новые
образовательные стандарты, поиск совершенствования
процесса профессиональной подготовки будущих учителей в
области технологического образования являются наиболее
значимыми задачами, стоящими сегодня перед системой
профессионального образования.
Федеральными государственными образовательными
стандартами общешкольного образования второго поколения
определена новая структура образовательного процесса, где в
вариативную
составляющую
базисного
учебного
(образовательного) плана в качестве одного из компонентов
включена внеурочная деятельность. В связи с этим,
будущему учителю технологии необходимо обладать не
только знаниями в области организации внеурочной работы
по технологии, но и иметь соответствующий практический
опыт.
Решению вышеизложенных задач и обеспечению
необходимых условий подготовки будущего учителя
технологии
способствует
организация
совместной
образовательной деятельности учреждений высшего и
среднего профессионального образования. Расширенная
профессиональная подготовка студентов традиционно
рассматривается на основе последовательного получения
начального, среднего и высшего образования. Однако
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возможны и другие пути, так например, с 2009 года
организовано обучение студентов четвертых и пятых курсов
Ярославского
педагогического
университета
им.
К.Д. Ушинского
(кафедра
технологии
и
предпринимательства) на базе Ярославского техникума
радиоэлектроники и телекоммуникаций, обеспечивающие
одновременное
получение
высшего
образования
и
профильной начальной профессиональной подготовки.
Основанием
для
реализации
совместной
образовательной деятельности послужил Закон Российской
Федерации об образовании, где система образования
трактовалась
как
совокупность
взаимодействующих,
преемственных
образовательных
программ,
сети
реализующих их образовательных учреждений [1].
Взаимодействие вуза и техникума направлено на
формирование
подготовленности
будущих
учителей
технологии к работе в системе дополнительного образования
(ДОУ) и внеурочной деятельности (ВУД) по технологии в
образовательном учреждении. Углубленная практикоориентированная подготовка будущих учителей технологии в
области
внеурочной
деятельности
школьников
осуществляется за счет: получения знаний, умений и навыков
по дополнительной профессии в техникуме; более
углубленного изучения специфики организации внеурочной
деятельности в рамках технологического образования по
основной профессии в вузе; получение студентами
практического опыта при участии в кружковой работе
техникума, волонтерской работы в детском доме и
организации внеурочных мероприятий по технологии в
школе во время педагогической практики.
Преемственность профессиональных образовательных
программ вуза и техникума (содержательное сопряжение)
обеспечивается
интегрированной
профессиональной
образовательной программой (ИПОП) подготовки будущих
учителей технологии, под которой мы понимаем объединение
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во взаимосвязи друг с другом различных компонентов
содержания ВПО и СПО в единую профессиональную
образовательную
программу,
направленную
на
формирование
подготовленности
будущих
учителей
технологии к работе в системе дополнительного образования
(ДОУ) и внеурочной деятельности (ВУД) по технологии в
образовательном
учреждении.
ИПОП
состоит
из
инвариативной, вариативной, практической и специальной
частей.
Инвариантивная часть ИПОП реализуется через
дисциплины предметной подготовки общепрофессионального
цикла основной программы соответствующего уровня в вузе
(Психология, Педагогика, Теория и методика обучения
технологии и предпринимательству, Возрастная анатомия и
физиология, Современные средства оценивания результатов
обучения, Управление образовательными системами, Основы
профессионального обучения). Содержание дисциплины
«Теория
и
методика
обучения
технологии
и
предпринимательству»
было
дополнено
вопросами,
связанными с особенностями организации работы в системе
дополнительного образования и внеурочной деятельности по
технологии в образовательном учреждении.
Вариативная часть состоит из дисциплин предметной
подготовки (Основы электрорадиотехники, Радиотехника и
цифровая электроника, теоретическая и лабораторнопрактическая часть которых адаптирована на подготовку
студентов по дополнительной специальности на базе
техникума). В состав программы входят разработанные
спецкурсы: «Многоуровневая профессиональная подготовка»
и «Внеклассная работа по технологии».
Практический компонент ИПОП представлен в форме
технологических практик и практикума в учебных
мастерских техникума, педагогической практики в школе и
специальной
подготовкой,
которая
представлена
производственной
практикой
на
предприятиях
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соответствующего дополнительной профессии профиля по
индивидуальным планам.
Для
того
чтобы
проверить
эффективность
профессиональной подготовки будущих учителей технологии
в условиях взаимодействия вуза и техникума проводится
опытно-экспериментальная работа. В качестве результата
рассматривается
уровень
подготовленности
будущих
учителей технологии к организации внеурочной деятельности
школьников, включающий в себя единство взаимосвязанных
компонентов: мотивационно-целевого, когнитивного и
деятельностного.
Диагностика развития подготовленности будущих
учителей технологии к организации внеурочной деятельности
школьников осуществляется посредствам анкетирования,
проверочного тестирования на основе разработанных и
прошедших экспертный отбор системы критериев и
показателей. Подготовленность мы рассматриваем как
результат целенаправленного процесса профессиональной
подготовки будущего учителя технологии в условиях
взаимодействия вуза и техникума.
Проведенная на этапе констатирующего эксперимента
диагностика позволила получить следующие результаты: 1)
большинство студентов заинтересованы в углубленном
изучении вопросов внеурочной подготовки школьников по
технологии, но не имеют четкого представления об
организации данного вида деятельности; 2) уровень
когнитивной подготовленности определён как низкий,
поскольку студентов обладают небольшим запасом сведений,
относящихся к особенностям организации ДО и ВУД
школьников.
Промежуточная диагностика показала положительную
динамику развития всех компонентов профессиональной
подготовленности будущих учителей технологии к
внеурочной деятельности школьников, что нашло свое
отражение в повышении уровня всех показателей (таблица 1):
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когнитивный, показывающий уровень сформированности у
студенты знаний и умений, необходимых для работы в
системе дополнительного образования, а также для
организации внеурочной деятельности по технологии в
учебном учреждении, степени овладения соответствующими
такой подготовке учебными дисциплинами и методиками их
преподавания; деятельностный, отражающий степень
приобретения
будущими
учителями
технологии
практического опыта работы в выбранной ими сфере и
уровня подготовленности студентов к организации
внеурочной деятельности школьников; мотивационный,
направленный
на
удовлетворение
познавательной
потребности процесса получения профессии, на осознание
студентами будущей профессиональной деятельности.
В настоящее время подводится статистическая
обработка полученных результатов исследования.
Подводя итог о результативности совместной
образовательной деятельности вуза и техникума, отметим,
что
такая
организация
образовательного
процесса
способствует более быстрому закреплению теоретических
основ и одновременно их оптимизации путем практического
применения. У будущих учителей технологии происходит
формирование
системы
устойчивых
интегративных
личностных и профессионально-значимых образований, а
также
повышение
уровня
их
профессиональных
компетенций.
Таблица 1. Сравнительный анализ данных входной и
выходной диагностики подготовленности будущих учителей
технологии к организации внеурочной деятельности
школьников в период с 2009-10 по 2012-13 учебный год (%)
Мотивацио
Последовательн
Когнитив Деятельност
нноость,
ный
ный
ценностный
компоненты
подготовленнос
посл
посл
до
до
после
до
ти
е
е
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2009
2010
2010
2011

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

12
88
13
87

8
88
4
9
87
4

17
83
13
87

12
83
4
17
79
4

4
96
4
96

70
30
79
21
-

2011
2012

Высокий
Средний
Низкий

15
85

78
15
7

92
7

77
23
-

54
46

70
30
-

2012
2013

Высокий

-

57

-

50

12

94

Средний 18
37
62
44
88
6
Низкий
82
6
38
6
При этом предоставляется возможность внедрить
новую
педагогическую
систему,
обеспечивающую
достижение нового качества профессионального образования.
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им. И.Н. Ульянова»,
uln75@mail.ru

Главнейшим
показателем
профессионального
становления личности является ее способность находить
личностный
смысл
в
профессиональном
труде,
самостоятельно проектировать свою профессиональную
жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии
и места работы. Эти жизненно важные проблемы возникают
перед личностью в течение всей ее жизни. А поскольку
личность постоянно развивается, то постоянное уточнение
своего места в мире профессий, осмысление своей социальнопрофессиональной роли, отношения к профессиональному
труду, коллективу и самому себе становятся важными
компонентами жизни человека. Иногда возникает отчуждение
от
профессии,
человек
начинает
испытывать
неудовлетворенность своим профессиональным положением.
Возникающая в связи с этим психическая напряженность,
тревожность, беспокойство, неуверенность в будущем
заставляют человека снова искать себя в профессии,
рефлексировать собственные профессиональные достижения,
корректировать карьеру и т.д. [1, с. 15-17].
На сегодняшний день большинство молодых людей
склонны
делать
ошибки
при
построении
своего
профессионального
будущего.
Среди
наиболее
распространенных заблуждений можно выделить: следование
чужому мнению (друзей, родителей, средств массовой
информации и т.п.); стремление к достижению славы, власти,
большого материального дохода с помощью профессии и др.
Чтобы избежать этих и многих других ошибок необходимо
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планомерно и целенаправленно готовить молодежь к
планированию профессиональной карьеры.
Построение профессиональной карьеры - это
длительный процесс. Он проходит ряд последовательных
этапов, на которых человек удовлетворяет свои потребности.
Первая
фаза
профессионального
становления
начинается в 19-20 лет и совпадает с периодом, когда
молодые люди проходят практику в ходе обучения в высшем
учебном заведении. Именно тогда они имеют возможность
ощутить, насколько реально совпадают их мечты о выборе
профессии с реальной действительностью. И очень важно,
чтобы молодой человек в этот момент смог распознать,
понять новый, непривычный для него образ жизни и сумел
вписаться в него.
Е.А. Климов называет данный этап адаптацией или
привыканием молодого специалиста к работе, а людей,
находящихся в состоянии адаптации, – адаптантами [2, с. 87].
Действительно, как бы хорошо не готовили будущего учителя
в педагогическом университете, на педагогической практике
все оказывается по-иному. Социальные и деятельностные
нормы учебного заведения и школы не совпадают и имеют
разные цели, приходится сталкиваться с новыми,
нестандартными ситуациями, которые не изучались раньше.
Студенты имеют неясные представления о реальных
профессиональных ценностях, организационных условиях, о
механизмах должностного роста, сложившихся социальных и
административных нормах.
Подтверждением вышесказанного может служить
наблюдение за студентами в ходе педагогической практики и
на практических занятиях, а также изучение продуктов
деятельности студентов в ходе выполнения лабораторнопрактических работ и отчетов о прохождении педагогической
практики.
Автор
статьи,
являясь
руководителем
педагогический практики студентов факультета технологии и
дизайна ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
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регулярно посещает проводимые студентами как урочные
занятия, так и внеурочные мероприятия, осуществляя
совместно со студентами и учителями школ анализ,
корректирование применяемых методов, средств обучения,
оказывает помощи в их целесообразном выборе для урока и
внеклассного мероприятия. Большинство студентов в рамках
педагогической практики демонстрируют хорошее владение
общепедагогическими умениями и навыками, например,
постановкой цели и задач урока, подбор соответствующих
методов и средств обучения в зависимости от типа урока,
выбором
и
разработкой
контрольно-измерительных
материалов для проверки знаний, умений, навыков учащихся
по технологии, планированием и оценкой своей
деятельности, а также проявляют уважение, тактичность в
отношении каждого учащегося. Кроме того, в силу
раздельного обучения мальчиков и девочек технологии
некоторые студенты во время первой педагогической
практики сталкиваются с определенными трудностями в
подготовке занятий, коллективно-творческих дел для всего
класса, а при проведении внеклассных мероприятий
взаимодействуют в большей степени с учащимися своего
пола. Так девушки-студентки ориентированы на девочек,
юноши-студенты – на мальчиков. Это заметно также и при
проведении уроков со всем классом, где присутствуют и
мальчики и девочки, как правило, вопросы по теме урока и
похвала адресована чаще девочкам. Однако следует отметить,
что на каждом курсе всегда присутствует небольшая часть
студентов,
которая
не
испытывает
обозначенных
затруднений, а вполне методически грамотно осуществляет
педагогическое воздействие на обе половые группы. На наш
взгляд, это объясняется личными качествами самого
студента, его коммуникативностью, эмпатией, чуткостью,
умением организовывать других.
Однако, существует и тот факт, что небольшая часть
студентов, оказавшись на педагогической практике,
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демонстрируют неприятие профессиональной деятельности
педагога. К причинам происходящего можно отнести
следующие моменты:

нехватка профессиональных знаний, умений, навыков,
остро обнаружившая себя в момент начала
профессиональной деятельности;

личностная неготовность к выполнению работы
практического характера;

рассогласованность между образами профессиональной
деятельности, которые сложились в процессе обучения
в вузе, и реальной действительностью;

расхождение между содержанием профессиональной
деятельности и мотивами ее осуществления.
Чтобы облегчить будущим педагогам вхождение в
профессию и сделать профессиональную адаптацию легкой,
следует применять в процессе обучения рефлексивный
подход, направленный на формирование профессиональной
идентичности.
После прохождения студентами педагогической
практики мы применили метод самоописания «Я как
учитель, готовый к профессиональной деятельности» с
целью ретроспективного и перспективного анализа процесса
осознания себя как педагога, осмысление своих жизненных
целей и смыслов. Полученные результаты самоописаний
студентов демонстрировали обширные представления
студентов о важной роли и необходимости использования
педагогами школ разнообразных методов, форм, средств
обучения и воспитания (в том числе и учителями
технологии), прослеживается стремление к осмыслению
жизненных и профессиональных целей и планов. В
отдельных описаниях студентов проявилась ответственность,
стремление к развитию культуры взаимоотношений между
учениками и учителем: «раньше я считала, что навыки
работы с детьми формируются в процессе нескольких лет
работы учителем в школе… однако сейчас я понимаю, что
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этому надо учиться и знать психологические особенности
детей» (Вера М.), «мне казалось, что нет ничего сложного при
организации уроков, но педпрактика показала: чтобы
получилось хорошее взаимодействие учащихся на уроке, мне
заранее надо продумать методы работы и задания для
школьников» (Павел Л.), «оказывается, недостаточно просто
хорошо подготовиться к уроку – написать план-конспект,
разработать наглядность - еще надо потом проанализировать
свою деятельность, сделать выводы, запланировать более
эффективные методы и средства обучения» (Наталья Я.).
Таким образом, с одной стороны, освоение профессии
студентами будущими учителями, в ходе прохождения
педагогической практики стимулирует у них развитие знаний,
умений, что позволяет говорить о тенденции к
самоактуализации,
самовыражению,
становлению
профессиональной субъектности (индивидуальности). С
другой стороны - профессиональная деятельность, как
правило, представляет собой длительный процесс, который
имеет свои этапы, требующие от человека актуализации тех
или
иных
качеств.
На
каждом
новом
этапе
профессионализации требования профессии предполагают
определенную перестройку уже сложившихся структур
качеств.
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Из опыта внедрения курса «Народное
судостроение» в профессиональную подготовку
бакалавров педагогического образования по
«Технология»
Королёв С.П., Талых А.А.
ФГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
аta_77@mail.ru

Рассмотрим
один
из
аспектов
повышения
эффективности профессиональной подготовки бакалавров
педагогического образования по профилю «Технология» в
рамках изучения дисциплины «Народное судостроение».
Это направление можно разделить на четыре раздела:
1)
Народное судостроение – строительство лодок местных
типов с максимальным сохранением традиционной
технологии и материалов.
2)
Современное деревянное малое судостроение –
строительство различных видов судов с применением
современных материалов и технологии.
3)
Экспериментальное судостроение, направленное на
поиск различных инженерных решений, призванных
улучшить эксплуатационные технологические свойства
малых судов.
4)
Судомоделизм – изготовление различных моделей
судов (исторических, современных, экспериментальных,
движущихся и стендовых).
Первый раздел позволяет включить в процесс
обучения региональный компонент, связанный прежде всего
с технологической культурой наших предков в области
деревянного судостроения. Не секрет, что на современном
этапе развития общества существует проблема утрачивания,
«забывания» многих технологических достижений прошлых
поколений в различных областях культурного наследия
народов. Одним из них и является старинная технология
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«шитья» лодок из досок. Процесс изготовления таких лодок
наполнен различными технологическими тонкостями и
нюансами, которые в полной мере позволяют оценить
искусство обработки древесины, дошедшего до нас из
глубины веков.
Начинать строительство таких лодок следует с
изучения
истории
их
появления,
конструктивных
особенностей, терминологии. Для северо- западного региона
и республики Карелия такими лодками являются «кижанки»,
«самозерки», «пряженки», «калевалки», карбасы. Названия их
происходят от местности, в которой они были созданы: о.
Кижи, озеро Сямозеро, поселки Пряжа и Калевала. Процесс
создания таких лодок – это процесс погружения в древнюю
технологическую эпоху, эпоху, когда человек, мастер, любил,
чувствовал и понимал дерево. Следует выделить
специфический процесс заготовки материалов для постройки
лодок, неотъемлемой частью которого являются выходы в лес
с целью поиска и заготовки природных (т. н. самородных)
деталей.
Второй раздел – постройка малых деревянных судов
по проектам с использованием современных материалов. В
настоящее время создано достаточно много проектов судов:
разнообразные моторные лодки и катера, яхты и швертботы,
гребные лодки, катамараны, байдарки и каноэ – проекты этих
судов могут быть реализованы студентами. Материалами для
их изготовления служит фанера и эпоксидная смола.
Большинство таких судов имеют разворачивающиеся на
плоскость обводы, что позволяет упростить их постройку из
фанеры и других листовых материалов. Необходимо отметить
повышенные требования к точности разметки и сборки
деталей на стапеле, большое количество шиповых
соединений, врезок, использование ламинированных (гнутых
деталей), соблюдение «весовой культуры» – всё это
способствует отработке профессиональных навыков и умений
работы с древесиной.
418

Третий раздел – это направление поиска, разработки
инженерных и технологических решений, призванных
улучшить эксплуатационные свойства малых судов, повысить
их скорость, экономичность, безопасность. Здесь появляются
большие возможности для творческой деятельности
студентов, повышается мотивация, заинтересованность
студентов в результате своего труда.
Четвёртое направление – судомоделизм, обеспечивает
переходную ступень к строительству полноразмерных лодок,
позволяет изучить технологию сборки, терминологию и
историю судостроения. Рекомендуется начинать занятия по
деревянному судостроению именно с постройки моделей. Это
связано с меньшими затратами труда и ресурсов, при этом
судомоделизм позволяет получить полное представление о
конструкции корпусов судов, их архитектуре. Изучение
народного судостроения в вузах позволяет дополнительно
осуществить следующие возможности:
возможность укрепления межфакультетских связей
вуза;
построенные студентами маломерные суда должны
использоваться по их прямому назначению, в частности,
для организации летнего отдыха, досуга студентов;
туристические походы на парусных и гребных лодках
имеют хороший спортивно - оздоровительный эффект;
особый интерес представляет организация спортивных
соревнований по народной гребле, в которых могут
принимать участие студенты разных вузов.
Вышеперечисленные размышления позволяют сделать
вывод о достаточной эффективности внедрения занятий по
народному судостроению.
Итогами внедрения данного курса явились следующие
суда,
построенные
в
совместной
деятельности
преподавателей и студентов кафедры технологического
образования
Института
педагогики
и
психологии
Петрозаводского государственного университета:
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-

-

-
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2008 год: построена картоп-лодка из фанеры («джекшпрот», длина 2,4 метра). Построена копия
традиционной лодки Северо-Запада – соймы «Святая
Татьяна» (длина 7 метров). На этой лодке совершён
поход на Кижскую регату. В этом же году организована
экспедиция по изучению современного состояния в
сфере народного судостроения в районах СевероЗапада:
южная
часть
Республики
Карелия,
Новгородская область (район острова Ильмень),
Псковская область (районы Псковского и Чудского
озер).
2009 год: организован второй поход на Кижскую регату
и экспедиция в район острова Кижи с целью изучения и
обмера лодки «вересовки». Разработаны чертежи
данной лодки. Организована поездка студентов и
преподавателей в город Санкт-Петербург для изучения
опыта строительства лодки «гички».
2010 год: построена лодка «вересовка» «Любовь»
(длина 5,7 метра). Построена реплека новгородской
ладьи «Варвара» (длина 10 метров). Проведены
экскурсии для студентов на верфь деревянного
судостроения фирмы «Варяг». Организован третий
поход на Кижскую регату. На лодке «Святая Татьяна»
совершен поход по Беломоро-Балтийскому каналу на
Белое море и Соловецкие острова.
2011 год: построена лодка из фанеры (длина 4,2 метра)
по проекту журнала «Катера и яхты». Совершен
четвертый поход на Кижскую регату. На лодке «Святая
Татьяна» – экспедиция по реке Свирь и Ладожскому
озеру на остров Валаам.
2012 год: построена копия лодки царя Петра –
«верейки» (длина 8 метров). По проекту журнала
«Катера и яхты» построена фанерная лодка «хариус»
(длина 5 метров). Совершен пятый поход на Кижскую
регату на лодках «Святая Татьяна» и «верейка»,
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экспедиция в Великий Новгород на сойме «Святая
Татьяна».
2013 год: построена копия малой поморской лодки –
«павозок» (длина 4 метра). Для «Музея мирового
океана» (г. Калининград) построена вторая копия
«верейки». Создана коллекция исторических костюмов
петровской эпохи. Совершена поездка в город
Кронштадт для участия в праздничных мероприятиях,
посвящённых 310-летию Балтийского флота, а также
шестая экспедиция на Кижскую регату. Команда
студентов и преподавателей приняла участие в
праздновании Дня города Петрозаводска. На сойме
«Святая Татьяна» совершена экспедиция вокруг
Онежского озера.
В настоящий момент студентами и преподавателями
кафедры строится копия плезир-яхты царя Петра, идёт
подготовка к экспедиции в район острова Гангут (Южная
Финляндия) для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 300-летию Гангутского сражения.

Алгоритмы и конструкторы в деятельности
педагога-технолога
Атаулова О.В.
УИПКПРО
ataulovaov_uipk@mail.ru

Использование алгоритмов, представляющих собой
строгую последовательность действий/шагов, обязательных
для исполнения [3] в последнее время активно обсуждается в
российском образовании. Алгоритмизация в определённых
направлениях педагогической деятельности целесообразна,
т.к. гарантирует достижение стопроцентного результата.
Именно алгоритмизация позволяет развить типовые умения и
навыки у педагогов, что будет служить основой дальнейшего
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развития их творческого потенциала. Такими направлениями
деятельности являются:

разработка учебно-методических комплексов урока,
раздела, в целом учебного предмета «Технология»;

разработка рабочей программы по «Технологии» для
различных классов;

самоанализ урока технологии и т.д.
Свойства алгоритмов, реализующиеся в математике,
актуальны и в деятельности педагогов:
1.
Дискретность – алгоритм должен представлять процесс
решения задачи как последовательное выполнение
простых шагов.
2.
Определённость – понятен смысл каждого шага.
3.
Конечность – число шагов алгоритма при любых
начальных данных конечно.
4.
Массовость – подходит к решению всех задач данного
типа.
5.
Результативность – всегда получается один и тот же
результат.
6.
Правильность – алгоритм правильный, если его
выполнение дает правильные результаты решения
поставленной задачи [2].
На
кафедре
технологического
образования
Ульяновского института повышения квалификации и
переподготовки
работников
образовании
достаточно
продолжительное время идёт разработка/переработка (или
адаптация к местным условиям) уже разработанных в других
регионах педагогических алгоритмов и конструкторов для
различных направлений профессиональной деятельности
педагога [1]. Действуя по алгоритму, и используя тот или
иной конструктор, педагог, создаёт свои методические
материалы.
Нами было дано определение «Конструктор
педагогической деятельности «Профессионал» («КПД») –
способ создания готовых продуктов профессиональной
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деятельности
педагога
на
основе
типовых
(или
унифицированных
региональным
локальным
актом)
элементов (шаблонов оформления). «КПД» – это гарант того,
что важные параметры этих элементов будут учтены (не
будут забыты) в процессе его творческой деятельности при
разработке тех или иных документов, материалов. Под
важными параметрами нами понимается требования
действующего
законодательства
и
лучший
опыт
практикующих педагогов страны.
Наши конструкторы имеют электронно-бумажный
варианты. Электронный вариант выполнен в виде
презентации, обеспеченной необходимой поясняющей
информацией, соединённой через гиперссылки. Бумажный
вариант менее предпочтителен, т.к. выполнен в виде скана
главного слайда презентации, необеспеченный бумажным
приложением из-за объективных трудностей распечатки
большого массива сопроводительной информации на
бумажных носителях.
В настоящее время в УИПКПРО уже разработаны и
проходят
апробацию
несколько
конструкторов
«Профессионал» для организации курсовой подготовки
учителей технологии и для их профессиональной
деятельности [1]. Использование КПД позволяет педагогу
создавать грамотный продукт, избежать большинства
оформительских ошибок и исключить возможные упущения,
связанные с его недостаточной методической грамотностью.
Пользователь КПД обеспечен актуальной справочной
поддержкой в виде контекстных ссылок из законодательных
документов, что позволяет ему составлять свои методические
материалы обоснованно, постоянно повышая свою
методическую грамотность.
Возможности
КПД
обеспечивают
выполнение
педагогом полного цикла методической работы: работа по
разработке методической, учебной документации, подготовке
к аттестации и т. д.
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Кроме того, КПД «Профессионал» позволяет кафедре
технологического образования УИПКПРО начать работу по

созданию областного реестра методических материалов
педагогов или группы педагогов, разработанных на единых,
унифицированных основах. Это исключает ненужное
дублирование в разработке методических материалов, а также
создаёт возможности коллективной доработки
уже
разработанных.
Предлагаем вариант КПД «Учебно-методический
комплекс урока». Каждый компонент электронного КПД
через ссылку соединён с папкой, в которой имеются варианты
его реализации (отобранные методистом кафедры лучшие
образцы педагогической деятельности).
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Об ошибках в работе учителей технологии
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SASedov@kpfu.ru

Елабужский институт Казанского федерального
университета славится в Приволжском федеральном округе
традиционно высоким качеством подготовки учителей
технологии. Много лет вуз реализует и программы
дополнительного
профессионального
образования
по
переподготовке и повышению квалификации педагогических
работников. Наблюдения в ходе педагогической практики
студентов, изучение творческих проектов учащихся, опрос
педагогов и др. позволяют выделить ряд ошибок/мифов,
распространенных
среди
учителей
технологии,
осуществляющих педагогическую деятельность.
Первый миф: «Труд и технология – синонимы».
Учителя затрудняются объяснить разницу между этими
двумя
понятиями.
На
практике
обучение
детей
осуществляется по методике, освоенной учителями еще в
советский период.
Под технологическим образованием мы, согласно
исследованию А.В. Титова, понимаем «интегративную
основу,
включающую
совокупность
элементов
политехнического
образования,
трудового
обучения,
воспитания, профессиональной подготовки, а также
предусматривающую
расширение
общекультурного
кругозора обучающихся, помогающего им: а) овладеть
системой научных знаний; б) сформировать технологическое
творческое мышление; в) осознать технико-технологическую
и
информационную
картину
мира;
г)
овладеть
технологической культурой» [1]. Таким образом, технология
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– понятие более емкое, включающее в себя труд, как
составляющую. В пользу данного положения говорит еще
один пример: цель технологического образования –
формирование технологической культуры. Такая культура,
как известно, состоит из десяти компонентов, одна из
которых – культура труда.
Действительно, учебный предмет «Труд» предполагал
обучение учащихся трудовым операциям, приемам и
элементарным действиям, тогда как «Технология» учит детей
планированию работы, а именно: подбору материалов,
определению
последовательности
операций,
выбору
инструментов, расчету себестоимости и др. Отметим, что при
таком подходе к пониманию сути предметной области
«Технология» проблемы, связанные с учебно-материальной
базой в мастерских и кабинетах обслуживающего труда,
становятся не столь актуальными.
Второй миф: «Творческий проект – компонента
содержания образовательной области «Технология», которой
можно пренебречь». Проектную деятельность учащихся
организуют далеко не все учителя технологии. Проект просто
не укладывается в логику трудовой (а не технологической)
подготовки детей. О каком проекте может идти речь, когда
необходимо успеть пройти столько тем, освоить массу
движений, приемов и операций. Так отвечают девять из
десяти учителей на вопрос: «Почему в вашей практике не
находится места проекту?».
Действительно, проект был заложен в основу
содержания образовательной области «Технология». Занятия
предполагалось выстраивать в логике выполнения того или
иного проекта. Проектная деятельность прямо связана с
планированием работы, а это то, что принципиально отличает
предмет «Технология» от предмета «Труд». Становится
очевидным, что, организуя проектную деятельность
учащихся, учитель априори осуществляет технологическую (а
не трудовую) подготовку детей.
427

Третий миф: «Пояснительные записки к творческим
проектам по содержанию – типовые и не отличаются от
класса к классу». Масса ошибок совершается и самими
учителями в проектах, которые они представляют на курсах
повышения квалификации. Проекты школьников, которые
были проанализированы нами в рамках конкурсов, таких как,
например «Созидательный труд школьников», а также
муниципальных и региональных этапов всероссийских
олимпиад по технологии ряда лет, закономерно содержат
ошибки, которых не видели и сами учителя – руководители
творческой работы.
В ходе изучения творческих проектов нами была
отмечена
недостаточная
изученность
педагогами
особенностей
организации
проектной
деятельности
учащихся, а также значительная рассогласованность в
соблюдении требований, предъявляемых к оформлению и
содержанию пояснительной записки проектов. При
разработке пояснительной записки проекта, следует обращать
больше внимания на следующее:

Общая структура пояснительной записки должна,
прежде
всего,
раскрывать
последовательность
выполненной работы по проекту. Можно предложить,
как вариант общий для всех, выстраивать ее структуру в
соответствии с критериями оценки творческих
проектов,
приведенными
в
методических
рекомендациях
для
всероссийской
олимпиады
школьников
по
технологии:
1)
актуальность,
обоснование проблемы и формулировка темы проекта;
2) сбор информации по теме проекта, анализа
прототипов; 3) анализ возможных идей, выбор
оптимальных идей; 4) выбор технологии изготовления
изделия; 5) экономическая и экологическая оценка
будущего изделия и технологии его изготовления; 6)
разработка конструкторской
документации; 7)
описание
изготовления
изделия;
8)
описание
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окончательного варианта изделия; 9) эстетическая
оценка оформления выбранного варианта изделия; 10)
экономическая и экологическая оценка готового
изделия; 11) реклама изделия.
При составлении пояснительной записки важно не
только грамотно подходить к написанию каждого ее
структурного
компонента.
Следует
указать/сформулировать задачу, которая решается в
данном проекте, после чего рассматривать методы,
используемые учеником для ее решения.
Оформление должно соответствовать принятым
правилам, нормам и требованиям. Здесь необходимо
учитывать
все:
от
форматирования
текста
пояснительной записки до оформления в ней формул,
уравнений, рисунков, чертежей, приложений и т.д.
Необходимо принять во внимание и особенности
организации
учителем
проектной
деятельности
учащихся
разных
классов
в
основной
общеобразовательной школе.
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Особенности организации учителем технологии
проектной деятельности учащихся разных классов в
основной общеобразовательной школе
Решаем
ые
задачи
Метод
решения
задачи

Расчет
себестои
мости
Техноло
гическа
я карта

5 класс
модели
рование
метод
проб и
ошибок
, метод
контрол
ьных
вопросо
в
расчет
затрат
на
материа
лы
эскизы,
отража
ющие
последо
вательн
ость
техноло
гически
х
операци
й

6 класс
+
доконструир
ование
+
метод
фокальных
объектов

7 класс
+
переконстр
уирование
+
метод
морфологи
ческого
анализа

+
расчет затрат
на
электроэнерг
ию
+
детальное
описание
технических
операций

+
расчет
заработной
платы
+
шаг,
подача,
скорость
подачи

8 класс
+
конструиров
ание
+
приемы
объединения
и
разъединени
я, аналогии
и
приспособле
ний
+
расчет
амортизацио
нного фонда
+
общий
чертеж
изделия

Представленные в статье ошибки в практике учителей
(мифы) носят массовый характер и требуют длительное время
для их устранения. Обеспокоенность сложившейся ситуации
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усугубляется еще и предстоящим переходом основной школы
на ФГОС. Непонятно пока: как универсальные учебные
действия будут формироваться и развиваться в ходе трудовой
(а не технологической) подготовки детей? Учителя рано или
поздно осознают необходимость именно технологической (а
не трудовой) подготовки молодежи, но в таком случае
реальный переход на ФГОС в основной школе будет более
длительным.
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Формирование национального самосознания
будущих учителей трудового обучения в процессе
профессиональной подготовки
Бондарь М.А.
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Беларусь,
bondar_marin@mail.ru

Национальное самосознание личности – понятие
социокультурное, с ним не рождаются, его приобретают в
ходе воспитания и социализации индивида. С одной стороны,
национальное самосознание является отражением объективно
функционирующих признаков нации или народности, в том
числе – их культуры, языка, традиций, а с другой стороны –
оно само способно стимулировать развитие этносоциальной
среды, активно влиять на создание новых духовных
ценностей, поддерживать интерес к историческому
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прошлому, к памятникам национальной культуры, обычаям,
обрядам [1].
Актуальность проблемы формирования национального
самосознания определяется национальной потребностью в
качественном
преобразовании
образовательновоспитательной системы в республике, основой которой
должна стать национальная история и культура.
Рассматриваемая проблема приобретает особое значение еще
и потому, что самым непосредственным образом связана с
целостным процессом формирования личности.
Формирования национального самосознания может
быть осуществлено средствами учебных дисциплин
подготовки будущих учителей трудового обучения.
Содержание учебных дисциплин дает возможность через
освоение знаний и представлений о своеобразии
исторического пути национальной белорусской культуры и
сформировать когнитивный компонент национального
самосознания. Через переживание таких чувств, как любовь к
Родине, народу, привязанность к земле, чувство
национальной
гордости,
происходит
формирование
эмоционального компонента национального самосознания.
Практические и лабораторные занятия должны быть
направлены на сохранение ценностей, на защиту
национальных интересов, традиций национальной культуры,
благодаря
которым
складываются
национальные
поведенческие модели, которые могут служить базой для
формирования поведенческого компонента.
Проанализируем некоторые разделы программ
специальных дисциплин для подготовки учителей трудового
обучения, с целью выявления возможностей для
формирования национального самосознания.
На 1 курсе, в первом семестре студенты изучают
дисциплину «Материаловедение швейного производства».
Так при изучении темы «Ткачество» раздела «Основы
технологии текстильного производства», рассматривается
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история развития текстильного производства, основные
сведения о подготовке нитей основы и утка к ткачеству,
процесс образования ткани на ткацком станке, виды ткацких
станков, ткацкие дефекты, их влияние на качество тканей и
швейных изделий.
С целью формирования национального самосознания
преподавателю необходимо обратить внимание студентов на
особенности
белорусского
производства
тканей
и
текстильных материалов, способы их получения от истоков
до сегодняшнего времени, познакомить их с предприятиями,
выпускающими эти материалы: Минский камвольный
комбинат; Минский тонкосуконный комбинат; Гродненский
тонкосуконный комбинат; Оршанский льнокомбинат;
Барановичский
комбинат
хлопчатобумажных
тканей;
Могилевский комбинат шелковых тканей; Витебский
комбинат шелковых тканей; Светлогорское обьединение
«Химволокно».
В 3 семестре в темах дисциплины «Оборудование
швейного производства» преподаватель может познакомить
студентов 2 курса с оснащением белорусских текстильных
фабрик, современным оборудованием, его характерными
особенностями и достоинствами использования такого
оборудования.
При изучении темы «Белорусский народный костюм»
предмета «Художественное проектирование одежды»,
студенты 3 курса знакомятся с факторами и условиями
формирования белорусского народного костюма, развитием
ткачества на Беларуси, изучают используемые материалы для
одежды, общую характеристику белорусского народного
костюма, региональные особенности белорусского костюма, а
также выполняют эскизы белорусских народных костюмов.
При изучении темы «Костюмы славянских народов:
русский народный костюм, украинский народный костюм»
уделяется внимание факторам и условиям формирования
русского народного костюма, основным типам русских
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костюмов регионов России, используемым материалам,
цветовому решению, отделке, видам легкой и верхней
одежды женщин и мужчин, общей характеристике мужского
и женского украинских костюмов.
Изучение традиций костюмов славянских народов, как
части
декоративно-прикладного
искусства,
развивает
эстетический вкус, художественное восприятие, воспитывает
интерес и уважение к истории и культуре своего народа и
народов соседних государств.
Некоторые темы дисциплин для подготовки учителей
трудового обучения не включают в себя изучение
белорусской культуры, следовательно, преподаватель сам
должен обращать внимание студентов на характерные
особенности творчества белорусских мастеров. Так,
например, при изучении «Художественного проектирования
одежды», целесообразно сделать сообщение о том, что
дважды в год Белорусский Центр Моды представляет
вниманию профессионалов и творчески настроенных
зрителей яркое и увлекательное шоу под названием «Неделя
моды
Беларуси».
Формированию
национального
самосознания будет способствовать знание о том, что
коллекции
одежды,
разработанные
белорусскими
дизайнерами, с интересом встречают и пользуются спросом
на международных показах и выставках.
Знакомство с национальными традициями и обычаями,
произведениями
народного
творчества,
увеличение
количества элементов традиционной культуры в обучении
помогают личности ощутить свою связь с представителями
определенного этно-социального сообщества, в значительной
степени содействовать формированию национального
самосознания личности. Исходя из этого, одним из
важнейших
путей
формирования
национального
самосознания будущих учителей трудового обучения
является знакомство их с народным декоративно-прикладным
творчеством.
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Традиционное декоративно-прикладное искусство
активно включается в учебный и воспитательный процесс
профессиональной подготовки будущих учителей трудового
обучения. В частности, на 3, 4 и 5 курсе предусмотрено
изучение дисциплины «Декоративно-прикладное искусство»,
программа которой составлена с учетом современных
требований к профессиональной подготовке учителя
обслуживающего труда, содержания вариативного блока
учебной программы по обслуживающему труду для
общеобразовательной школы, опирается на данные об
основных
направлениях
художественной
обработки
материалов, традиционных видов декоративно-прикладного
искусства в Беларуси.
Сущность процесса обучения при формировании
национального самосознания будущих учителей выражается
в усвоении ими общественно-исторического опыта нации,
накопленного предшествующим и поколениями людей в ходе
познания национальных явлений, событий и процессов и
самих себя как членов данной нации, закрепленного в теории
нации и национальных отношений – комплексе взглядов,
представлений и идей, направленных на истолкование и
объяснение национальной действительности [2].
Передавая студентам национальные идеи и ценности,
педагог
изменяет
направленность
и
уровень
их
национального самосознания, что является объективной
национальной потребностей. Выполняя социальный заказ,
учитель выбирает наиболее эффективные пути и способы
реализации учебных и воспитательных целей и этим
способствует ускорению развития общества и нации в целом.
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Вопросы гармонизации Российских и
Европейских стандартов высшего
профессионального образования нового
поколения по направлению «Строительство»
Ягнюк Б.Н.
Петрозаводский
государственный университет,
yagnyuk@petrsu.ru

Стандарты высшего профессионального образования
нового поколения по технологическим направлениям
подготовки специалистов квалификации «Бакалавр» в
настоящее время активно внедряются в вузах и на
факультетах, постоянно подвергаясь критике работников
высшей российской школы в связи с сокращением срока
обучения до 4-х лет и невозможностью втиснуть материал,
который нам представляется крайне необходимым для
деятельности инженера в современных условиях. То же и по
конкретному направлению «Строительство».
В то же время по системе двухуровневой подготовки
инженеров работают практически все, в том числе и самые
передовые в этой области страны, добиваясь результатов
подготовки специалистов, к которой нам зачастую еще
необходимо стремиться. Преподаватели наших технических
вузов привыкли к определенной методике, к устной
аттестации студентов в период обучения, к большому объему
теоретических выкладок по сложным проблемам, которые
являются часто спорными и еще не получили однозначного
признания на данном уровне развития. Получив по
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конкретной дисциплине уменьшенный объем часов, мы
пытаемся втиснуть преподаваемый ранее материал для
инженера-специалиста в этот объем, забывая, что цели и
задачи подготовки у нас изменились и методику
преподавания также необходимо менять. И здесь, на наш
взгляд, нужно ближе познакомиться с методикой
преподавания и учебными планами тех стран, где эти
вопросы уже решены и решены неплохо, как показывает
практика работы их выпускников. Рассуждая с ностальгией
об учебных планах нашей высшей школы в прошлом, мы
критикуем новые подходы в образовании, зачастую не
представляя процесс обучения и его коренное отличие от
того, что мы имели в прошлом и по объему и по содержанию.
Первое, на что следует обратить внимание, содержание дисциплины. Да, мы с вами хорошие
специалисты в своей области, мы знаем на что направлены
знания, распространяемые нами, мы знаем кем и на каком
этапе это используется, нам интересно об этом говорить и
ставить проблемные вопросы, которые еще не нашли своего
решения, но мы забываем, что наш слушатель еще так далек
от понимания этих проблем и требует только начальных
знаний с конкретной реализацией их в достаточно узкой
сфере деятельности. Давайте посмотрим учебные планы
наших зарубежных коллег, они с удовольствием высылают их
по нашему запросу. Мне лично удалось ознакомиться с
учебными планами ряда вузов Великобритании. Учебный
материал четко разделяется на ту часть, которую должен
знать бакалавр, и ту часть, с которой он познакомится, если
будет получать степень магистра. Пусть опыт наших коллег
из зарубежных стран подскажет нам то, чего на данном этапе
будет достаточно для уровня подготовки «бакалавр», а что
следует перенести в программу магистратуры или даже на
этап аспирантской подготовки.
Второе, это организация учебного процесса. К
сожалению, могу констатировать, что тот стиль организации
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процесса, который укоренился в высшей школе, мы пытаемся
сохранить всеми силами и перенести на подготовку
бакалавров по новым образовательным стандартам: нам так
удобно, и к этому мы привыкли. Приняв новые учебные
планы и распределив количество кредитов между
дисциплинами, мы считаем, что наш учебный процесс будет
соответствовать тому, что называется подготовка бакалавров
и пойдет не хуже, чем в тех странах, где он ведется по данной
методике уже столетиями. Мы можем написать рабочие
программы, где будут указаны элементы самостоятельной
работы студентов, но будем-ли их четко выполнять, будем-ли
фиксировать выполнение каждого задания и давать этому
соответствующую оценку, как это принято за рубежом. Ведь
каждый студент зарубежной школы знает - сколько
промежуточных тестов надлежит пройти, каково количество
баллов, которое можно набрать за них, какое домашнее
задание (assignment) предстоит выполнить, и как оно будет
оценено в баллах, как оценивается посещение занятий и
сколько баллов будет потеряно при их пропуске. Нам просто
надо это принять и действовать по этому образу и подобию.
Эта методика протестирована в течение длительного периода
времени, давайте овладеем ею, а потом уже будем пытаться
ее совершенствовать.
Третье, это экзамены и оценка их результатов. На наш
взгляд необходимо ввести письменную аттестацию, когда
есть конкретный результат и документ, выполненный
студентом,
который
можно
проанализировать
и
проконтролировать. Организация такого экзамена должна
вестись
строго
по
правилам,
не
допускающим
фальсификации, что в настоящее время так распространено в
российской школе. Большое внимание на экзамене должно
уделяться практическому использованию результатов
освоенной теории. Решение задач, где это возможно, должно
составлять основу экзаменационного билета, который также
должен составляться по образцу зарубежной школы. Нельзя
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переходить на программы подготовки бакалавров полностью
сохраняя нашу методику и стиль работы со студентами,
только полное соответствие методики учебному плану даст
положительный результат в выполнении программы. Пора
переделать и саму оценку, которая должна выставляться в
большом количестве баллов и суммироваться с оценками,
полученными студентами на тестах и за домашнее задание,
как это делается в зарубежной школе.
Это то, что касается технического образования в
целом. Говоря же об организации учебного процесса по
направлению «Строительство», хотелось бы предложить
следующее:
Во-первых, необходимо в системе Минвуза создать не
только Государственный стандарт направления, но и учебные
планы по специальностям. Это позволит избежать
определенного волюнтаризма, имеющего место быть в вузах
и на факультетах, где есть свои авторитеты, всегда способные
сделать перекос в учебном плане, для получения большего
числа часов по своим дисциплинам. Перекос часто
необоснованный, не доведенный до логического завершения
и продиктованный сиюминутными потребностями и личными
выгодами. Учебный план должен содержать все элементы
высшей школы лучших зарубежных университетов, таких,
как: количество тестов в период семестра, количество
домашних заданий и их содержание, количество баллов за
тест, домашнее задание и полное формирование итоговой
оценки по дисциплине. Ведь в зарубежных вузах итоговая
оценка (обычно 100 баллов) формируется из частных оценок
по тестам, домашним заданиям, экзаменационной оценки.
При этом оценка, полученная на экзамене, часто составляет
только 50% от всей суммы баллов, полученных студентом по
всем видам деятельности – текущая работа студентов, как мы
видим, имеет большое значение.
Во-вторых, при организации учебного процесса
необходимо строго следовать положениям учебного плана,
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обращая особое внимание на прикладной характер
деятельности студентов, на умение их выполнить конкретные
расчеты, изобразить конкретные решения в архитектуре,
строительных конструкциях, подсчитать экономический
эффект и сделать продуманные предложения в области
технологии и организации строительных работ.
Можно и нужно отойти от традиционного для
дипломника-строителя выполнения проекта с определенным
количеством листов чертежей и их представлению на защите.
Гораздо целесообразнее будет работа (не даром же за
границей это называется диссертацией на соискание степени
бакалавра), выполненная по канонам диссертационной
работы, со всеми элементами в нее входящими: аннотация,
реферат, список обозначений, стандарты, список литературы
и др., на что мы часто мало обращаем внимания.
В третьих, необходимо создавать методическую базу
по каждой дисциплине, включающую в себя эти задания,
работы, выполненные студентами за предыдущие годы,
которые в последующие годы конечно должны изменяться и
совершенствоваться, экзаменационные билеты по типу
зарубежной школы, предусматривающие письменные работы
по их выполнению с последующим сохранением и
утверждением.
Пусть наш студент на экзамене проектирует, чертит,
рассчитывает, показывает, что он овладел чем-то и умеет это
делать, а не только рассуждать и производить впечатление
эрудированного человека. Мы должны оценивать его
конкретные навыки, обретенные в процессе обучения. Если
этого не сделать, то по-прежнему наш студент будет
обращаться в организации и к частным лицам, оказывающим
услуги в выполнении проектов и заданий и активно
обогащать эту коррумпированную сферу деятельности.
Присоединившись к Болонскому процессу в сентябре
2003 года на берлинской встрече министров образования
европейских стран, Россия сделала этот выбор, поэтому
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теперь очень важно принять эти правила игры в полной мере.
Нельзя принять их наполовину и потом говорить, что для нас
это неприемлемо, непонятно, плохо, неосуществимо.
Европейская система обучения существует давно и при
правильном ее применении сможет дать толчок в повышении
качества нашего высшего образования, не надо только
препятствовать этому.

Автомобильные дисциплины на ФТиП: Кто – за?
Иванов В.А., Зименкова Ф.Н.
Московский педагогический
государственный университет,
г. Москва
koles98@mail.ru, fainazim@mail.ru

Прошло два десятилетия с момента отказа ФТиП
МПГУ от основного направления подготовки преподавателей
общетехнических дисциплин для системы начального
профессионального образования и перехода на приоритетную
подготовку учителей образовательной области «Технология»,
веденной в 1993 году в Базисный учебный план
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. За
этот период факультет неоднократно менял учебные планы в
связи с постоянным совершенствованием содержания и
изменением объема предметной области «Технология» с
целью оптимизации учебного процесса.
Не проводя подробный анализ этих изменений по
поводу преподавания многих, в основном, технических наук,
просто констатируем радикальные изменения в концепции
подготовки
учителей
технологии
в
отношении
автомобильных дисциплин. Так, если в учебных планах
факультета 1993 года изучение устройства автомобиля, основ
его эксплуатации и ремонта было обязательным для
студентов всех специализаций и по объему было сопоставимо
с изучением методики преподавания технологии, то в
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учебных
планах
2005-2006г.г.
все
автомобильные
дисциплины были переведены на факультативную основу. А
в 2011-2012г.г. они совсем исчезли, за исключением
короткого курса по устройству автомобиля в дисциплинах по
выбору для направления «Техника и техническое
творчество», что сопоставимо с объемом курса по устройству
автомобиля при подготовке водителей автомобилей
категории «В».
Формальным поводом принятия последних решений
было, с одной стороны, значительное (более чем на 20%)
сокращение числа аудиторных часов занятий из-за введения
бакалавриата, и принятия новых правил и нормативов
составления учебных планов, направленных в первую
очередь на сокращение расходования бюджетных средств. С
другой стороны, исключение из учебного плана многих
общеобразовательных учреждений Российской Федерации
обязательных часов на изучение «Технологии» в старших
классах, делает как бы бессмысленной подготовку будущих
учителей по автомобильным направлениям. Ибо по
Российским Законам самостоятельно управлять автомобилем
можно лишь с 18 лет, начинать учебное вождение можно не
ранее 16-летнего возраста, в связи с чем приступать к
изучению автомобиля целесообразно не ранее 15 лет.
С третьей стороны, процесс автомобилизации в нашей
стране проходит таким образом, что изучать устройство
автомобиля советского производства по общепринятым
принципам для современного школьника, особенно
старшеклассника, совершенно неинтересно в познавательном
смысле и совсем не нужно с практической точки зрения. А
для изучения принципов работы имеющихся систем
современного автомобиля у школьников недостаточно
базовых знаний, а в школах нет и, видимо, никогда не будет
необходимой материальной базы.
С этими доводами трудно не согласиться, если
рассматривать предназначение автомобильных дисциплин и
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их преподавание с традиционных позиций. Однако если
подходить к формированию концепции и определения их
содержания с позиций социально-экономических изменений,
произошедших в стране за последние 20 лет, напрашиваются
некоторые совершенно неожиданные выводы. В частности,
становится
очевидной
необходимость
изучения
автомобильных проблем не только в специализации «Техника
и техническое творчество, но и в специализации «Культура
дома», хотя и в несколько другом аспекте.
На текущий момент модуль «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» включает в себя
дисциплины по технологии обработки ткани и технологии
обработки пищевых продуктов, а также некоторые элементы
обустройства жилища. Кроме того, в модуле «Технология
ведения жилого дома» есть самостоятельная дисциплина
«Домашняя экономика и обустройство дома». В любом
случае все упомянутые дисциплины учебного плана
базируются на соображениях совсем другой эпохи – эпохи
«развитого социализма» с его материальными ограничениями
и идеологическими установками «воспитания разумной
достаточности в потреблении».
Сегодня, через 20 лет после введения в Базисный
учебный план общеобразовательных учреждений предметной
области
«Технология»,
концепция
которой
была
сформулирована в начале 90-х годов, нельзя не замечать, что
экономические условия, особенно в центральном регионе
России, изменились кардинально. Прежде всего, это
относится к его экономическим центрам: Москве, СПетербурге и ближайшим к ним районам соответствующих
областей.
Так, в этих местах понятия «Жилой дом» и «Жилище»
сегодня редко ограничивается лишь городской квартирой.
Чаще всего, имея городское жилье, многие жители
приобретают и загородный участок с домом в том или ином
его проявлении. На фоне значительного сокращения
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общественного транспорта (к примеру, количество
пригородных поездов Рижского направления Московской
железной дороги в сравнении с 80-ми годами сократилось в
три раза, отменены электропоезда и демонтированы
железнодорожные пути на участке Нахабино – Павловская
Слобода, ликвидированы ряд автобусных маршрутов и пр.)
расширяется
география
расположения
частного
землевладения. Пользование этими угодьями невозможно без
индивидуального транспорта. Вряд ли нужно обосновывать
факт, что таковым транспортом в подобной ситуации может
быть только личный легковой автомобиль.
Относительно высокий уровень доходов населения в
этих регионах, во-первых; полное отсутствие дефицита
легковых автомобилей, во-вторых и, в третьих, резкое
снижение стоимости легковых автомобилей на вторичном
рынке, когда подержанный автомобиль хорошего состояния
морально устаревших моделей стал доступен даже студенту,
привели к такому росту автомобилизации, когда на 1000
жителей, включая лиц пожилого возраста и детей, приходится
от 300 до 600 автомобилей в личном пользовании. В
макроэкономическом плане данный факт означает выход
соответствующих районов центрального региона на уровень
самых развитых европейских государств. В бытовом плане
этот факт означает наличие собственного автомобиля у
каждого взрослого члена семьи. Косвенно эти утверждения
подтверждаются
общеизвестным
фактом
состояния
автомобильного движения на автомагистралях в радиусе 50
км от городов по вечерам в пятницу и воскресенье. Таким
образом, легковой автомобиль из средства роскоши, каковым
был 20 лет назад, превратился в предмет первой
необходимости, к которым в свое время относились и другие
бытовые приборы и устройства, такие как холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи и т.д. Из опыта
общения с владельцами автомобилей прослеживается и
изменение их отношения к автомобилю, не как к средству
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самоутверждения, а как к обыденному, необходимому
устройству, примерно такому, как сотовый телефон или
персональный компьютер.
Интересно отметить, что с увеличением степени
совершенства автомобиля, современному пользователю
(водителю)
вовсе
нет
необходимости
досконально
разбираться в его устройстве, функционированию его узлов и
систем. Так же, как, скажем, для наладки современного
телевизора и просмотра телепередач от потребителя не
требуется знаний о принципах передачи изображения на
расстояние, или для работы на ноутбуке не нужны знания о
принципах работы цифровых устройств, а для пользования
холодильником не требуются знания о физических
принципах снижения температуры в помещении или
холодильном шкафу и т.п. Для этого существуют
соответствующие специализированные сервисные службы.
В то же время, не нужно забывать, что автомобиль
является средством повышенной опасности, и по
существующему
законодательству
юридическую
ответственность за его техническую безопасность полностью
лежит на владельце автомобиля. Кроме того, неправильная
эксплуатация или техническое обслуживание автомобиля
могут значительно сократить срок его службы, понизить
остаточную стоимость при перепродаже, чем нанести
существенный материальный ущерб владельцу и его семье.
Немалый экономический урон или просто неудобство
эксплуатации может нанести также неправильный выбор
модели автомобиля, а именно – несоответствие его
возможностей возлагаемым на него задачам.
Конечно, если материальные возможности семьи столь
велики, что она может позволить себе наличие и содержание
целого автомобильного парка с автомобилями различного
назначения, или даже с обслуживающим персоналом, данные
соображения представляются совершенно неактуальными.
Однако в большинстве своем, расходы на содержание
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автомобиля являются, если и не самыми большими статьями
расходов, то весьма заметными в общем семейном бюджете.
И правильное их планирование, а также правильный подход к
выбору объемов и способов технического воздействия на
семейную автомобильную технику могут их значительно,
иногда в несколько раз, сократить.
Следует еще раз отметить, что в данном случае речь
идет не об изучении устройства автомобиля в смысле
приобретения студентами знаний, умений и навыков для
самостоятельного технического обслуживания и ремонта.
Общеизвестно, что в экономически развитых, давно
автомобилизированных странах большинство водителей
совершенно не разбираются в устройстве автомобилей, в
некоторых случаях даже не знают, как открывается капот
моторного отсека. И в этом нет необходимости.
Речь идет об изучении автомобильных дисциплин
студентами специализации «Культура дома», которое должно
быть направлено на получение ими минимально необходимой
информации с целью научного подхода в ориентации
обширного рынка автомобильных услуг, значительная часть
которого, к сожалению, является некачественным, а иногда
просто мошенническим.
Иными словами, в условиях столь резкой массовой
автомобилизации населения страны целенаправленное
воспитание культуры пользования личным автомобилем
выходит на передний план, становится в один ряд с
воспитанием
культуры
использования
современного
информационного пространства.
Авторы данного предложения отчетливо понимают
сложность внедрения в учебный процесс факультета новых
дисциплин, которые имеют не столько технический характер,
сколько психологическую основу. Авторы понимают также,
что своим предложением разрушают стереотип подхода к
задачам технологического обучения в общеобразовательной
школе, основанный на концепции, заложенной еще 80 лет
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назад и несколько измененной в начале 90-х годов прошлого
столетия. Поэтому в данной статье авторы не приводят
конкретных предложений по перечню новых автомобильных
дисциплин и не детализируют их содержание. Хотелось бы
лишь, чтобы высказанные соображения нашли поддержку у
идеологов технологического образования, а также у
чиновников и руководителей управлений образовательными
траекториями. По крайней мере, авторы надеются, что
приведенные здесь соображения, возможно, послужат
толчком для обсуждения необходимости радикальных
изменений в технологическом образовании школьников, и
возвращения предметной области «Технология» в старших
классах общеобразовательных учреждений России в полном
объеме.
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Проблемное обучение как основа развития
инновационного потенциала студентов в процессе
изучения электронного оборудования
современных автомобилей
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Черниговский национальный
педагогический университет
им. Т.Г. Шевченка
andreychernigov1300@gmail.com

Изменения в нашем обществе привели к тому, что
образование стало реформироваться и объективно отвечать
новым требованиям. Обществу нового типа нужна активная,
действенная личность. Поэтому, мы строим процесс
обучения, включая необходимые компоненты творческого
процесса: интуитивный переход от суммы первичных фактов
к абстрактной модели, выводов из нее и экспериментальной
проверки. Умелое использование приемов и методов, которые
обеспечивают высокую активность студентов в обучении, их
самостоятельность в учебном процессе является основой
проблемного обучения.
Анализ
новейших
технологий
обучения
свидетельствует, что они существенно отличаются от
предыдущих организационно, содержательно базируются на
известных, хорошо себя зарекомендовавших на практике
способах обучения, среди которых есть и проблемный. Он не
только не утратил актуальность, но и приобрел большее
значение. Задача новейших информационных технологий
совпадают с возможностями проблемного обучения.
Наиболее существенным моментом использования
проблемности
в
обучении
является
создание
психологического состояния у студента, при котором у него
возникает интерес к решению противоречия, желание его
раскрыть – проблемная ситуация [2].
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Использование в учебной деятельности интерактивных
методов
обучения
способствует
развитию
знаний,
практических умений и навыков, активному взаимодействию
всех участников учебно-воспитательного процесса.
Таким
образом,
основными
составляющими
проблемного обучения являются интерактивные упражнения
и задания, выполняемые студентами. Принципиальное
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных
состоит в том, что в ходе их выполнения не только и не
столько закрепляется уже изученный материал, сколько
изучается новый. Суть интерактивного обучения заключается
в том, что учебный процесс происходит в условиях
постоянного, активного взаимодействия всех участников.
Осуществляется, взаимообучение (коллективное, групповое,
обучение в сотрудничестве), при котором студент и
преподаватель являются равноправными, равнозначными
субъектами обучения, они понимают, что они делают,
дискуссируют по поводу того, что знают, умеют и
осуществляют.
Организация проблемного обучения предполагает
моделирование различных ситуаций, использование деловых,
ролевых игр, дискуссий, совместное решение проблем,
самостоятельную работу над проблемой, творческую работу.
Интерактивный подход предусматривает применение
таких методов, которые стимулируют активность и
инициативность студентов. Сущность интерактивных
методов заключается в том, что, решая поставленные
проблемы, студенты овладевают учебным материалом,
творчески усваивают знания, формируют активную,
творческую личность путем диалога, взаимодействия
преподавателя и студентов.
Создание проблемных ситуаций, их анализ, активное
участие студентов в поиске путей решения поставленной
учебной проблемы возбуждает умственную активность
студентов и поддерживает глубокий познавательный интерес.
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Результативность
обучения
с
использованием
проблемности объясняется тем, что она основана на
принципах
научного
познания,
где
противоречия
объективной действительности выступают как движущая
сила. Противоречия, с которыми встречается ученый,
возбуждают его мышление, творческое воображение,
интерес, желание найти ответ, что побуждает к деятельности,
научному
поиску,
теоретическим
рассуждениям
и
эксперименту. Принцип проблемности сближает процесс
обучения с процессом познания, исследования, творческого
мышления [3].
Изучая тему «Система зажигания», обращаем
внимание на датчик детонации, который предназначен для
контроля степени детонации при работе бензинового
двигателя внутреннего сгорания и установлен на блоке
цилиндров двигателя, является важным компонентом
системы управления двигателем, позволяет реализовать
максимальную
мощность
двигателя
и
обеспечить
экономичность топлива. Формулируем проблемный вопрос:
«Причины возникновения детонационного сгорания?».
В результате исследования, реализация проблемного
обучения при изучении электронного оборудования
современных автомобилей обеспечивает развитие мышления,
способствует
активизации
учебно-познавательной
деятельности студентов, формирует творческие способности,
самостоятельность, умение видеть поставленную проблему и
решение проблем нестандартным путем.
Для мобилизации познавательных возможностей
студентов объясняя материал, после просмотра видеофильма
«Принцип работы системы L-Jetronic» концентрируем
внимание на том, что сигналы от входных датчиков
поступают в электронный блок управления, и формулируем
проблемный вопрос: «Как происходит впрыскивание топлива,
если в данный момент впускной клапан закрыт?» [1].
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Изучая тормозную систему, студенты знают, если
сильно нажать на педаль тормоза, то автомобиль начинает
двигаться «юзом» и становится неуправляемым. Однако они
знают и то, что в современных автомобилях этого избегают.
Возникает проблема «Как этого избежать?».
Создание проблемных ситуаций и управление
деятельностью студентов самостоятельно решать учебные
проблемы составляют сущность проблемного обучения.
Например, при пересечении перекрестка часто автомобиль
стоит с работающим двигателем, сгорает топливо. Студентам
необходимо решить проблему «Как использовать энергию
сжигаемого топлива?».
В лекции используем проблемные ситуации, где
преподаватель не пересказывает известные факты, а подходит
к ним как к научным проблемам, которые диктуются
проблемами практики, для решения которых требуется
научный поиск. Раскрывая пути решения таких проблем,
лектор вызывает дискуссию аудитории. Лекции проблемного
типа расширяют возможности самостоятельного усвоения
слушателями учебного материала, поскольку учат правильно
подходить к пониманию достижений современного
автомобилестроения, развивают их умственную деятельность.
В
преподавании
электронного
оборудования
современных
автомобилей
лекции
сочетаются
с
лабораторными работами, которые обеспечивают один из
важных принципов дидактики – принцип связи теории с
практикой и развивают у студентов познавательные и
конструкторские способности, наблюдательность, внимание,
формируют навыки самостоятельной работы и развитие
мышления. Особое внимание уделено электронным системам
зажигания рабочей смеси и электронным системам
впрыскивания топлива, приведены рекомендации по
эксплуатации, выявлению и устранению возможных
неисправностей
систем
электронного
оборудования
автомобилей, а также имеется материал для самостоятельной
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работы, который предусматривает углубление знаний
студентов [1]. Исследования показали, что лабораторные
занятия – это органически связанное с лекциями
продолжение
учебно-воспитательного процесса, цель
которых углубить теоретические знания студентов,
ознакомить их со строением, принципом работы
соответствующих частей и механизмов автомобиля, получить
практические навыки по выявлению и устранению
неисправностей. Воспитательная цель лабораторных работ
способствует развитию наблюдательности, мышления,
интереса к изучению электронного оборудования автомобиля
и творческого подхода к приобретению знаний и умений.
Таким образом, создание проблемной ситуации – это
наиболее ответственный и сложный этап проблемного
обучения. От того, насколько умело преподаватель владеет
приемами создания проблемных ситуаций в основном,
зависит результат обучения. Для создания проблемной
ситуации преподавателю необходимо готовиться, все
продумывать до мелочей: как сформулировать проблему, в
каком виде представить противоречие (явно выраженное или
скрытое, представлено в целом или частично), каким приемам
обострить противоречия, создать конфликтную ситуацию в
виде вопроса, задачи или практического задания.
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Модернизация
российского
образования
на
современном этапе зависит от степени сформированности
готовности учителя к постоянному и непрерывному
самосовершенствованию в течение всей жизни как реального
фактора успешности его творческой деятельности по
подготовке
интеллектуальных,
образованных,
предприимчивых, компетентных, духовно-нравственных,
мобильных школьников — будущих профессионалов.
В этой связи особое значение приобретают вопросы,
связанные с усилением непрерывного характера обучения,
развития
профессиональных
компетенций
и
профессионального совершенствования педагога как условия
его активной адаптации к новой модели деятельности,
повышения
уровня
подготовленности
к
решению
профессиональных задач.
Апробация в региональной системе повышения
квалификации педагогических работников инновационной
персонифицированной модели (повышения квалификации)
позволила обеспечить поиск новых технологий повышения
профессиональной
компетентности
педагога
и
его
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Именно посредством новой технологии создаются условия
для реализации всех компонентов модели (целевых,
методологических,
содержательных,
оценочных,
результативных), а также для индивидуальной деятельности
обучаемых, в процессе которой достигаются ожидаемые
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результаты. Варьируя технологии и их сочетания, можно
создать множество вариантов искомых моделей.
Персонифицированная модель ПК (ППК) – это,
прежде всего адресная, ориентированная на конкретного
учителя, его потребности и осознанные дефициты
профессиональных компетентностей. Это первый слой
смыслов в понятии ППК.
Основными
принципами
проектирования
персонифицированного
процесса
повышения
квалификации выступают[3]:

диагностика, направленная на уточнение и коррекцию
профессиональных затруднений учителя технологии и
составление
индивидуального
образовательного
маршрута повышения квалификации;

модульная организация обучения, обеспечивающая
гибкость, вариативность, быстрое реагирование на
возникающие проблемы в практике образования,
социально-экономической
среде,
общественных
отношениях;

«выращивание»
способностей
учителя
к
самоорганизации,
социально-педагогической
деятельности и мышления как ценностно - целевого
ориентира современного повышения квалификации.
Непрерывный развивающий характер развития
профессиональных компетенций учителя технологии в
процессе повышения квалификации, построенного на
принципах персонализации и персонификации обеспечивают:

положительная мотивация на познание педагогических
проблем
образовательной
практики,
благодаря
рефлексивной
деятельности,
затрагивающей
эмоциональную, когнитивную и деятельностную сферы
личности педагога,

осознание педагогом ближайших и конечных целей
обучения,
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понимания значимости полученных знаний для
совершенствования индивидуальной профессиональной
практики,

наличие творческих заданий, создающих проблемные
ситуации, фасилицирующие образовательную среду.
Важной особенностью персонифицированой модели
является также способность самостоятельно определять
информационный запрос, выбирать модель обучения,
осознанно принимать определенную роль в процессе
обучения, использовать различный опыт в ходе обучения,
самостоятельно
контролировать
и
регулировать
результативность учебной деятельности [2].
Персонализированный
процесс
повышения
квалификации, опосредованно управляющий освоением
фундаментальных знаний и овладением ключевыми
профессиональными и личностными компетенциями как
социальными требованиями к современному педагогу,
реализуется
путем
практико-ориентированного
формулирования целей и профессионально значимых
контрольных результатов через содержание и логику
следования учебных элементов, заданий к ним, алгоритмов
деятельности, рекомендацию
информационных источников [1].
В нашем институте в образовательном процессе
применяется
модульный
принцип
построения
образовательной программы повышения квалификации.
Кроме того, в течение более 10 лет модульная технология
используется в дистанционном повышении квалификации,
что создало предпосылки для реализации модели
индивидуализации образовательного процесса повышения
квалификации.
Модульный принцип обучения позволяет точно
формулировать учебные цели, представлять содержание в
виде законченных самостоятельных информационных блоков
и функциональных узлов, поощрять у слушателей личное,
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индивидуальное отношение, осознание ими себя в
деятельности, самостоятельность в определении своего
творческого потенциала и путей профессионального
саморазвития и самоорганизации.
Для анализа своей практической деятельности,
моделирования
и
проектирования
собственной
образовательной практики в будущем на учебных занятиях
широко используются материалы рабочей тетради, в которой
представлены разнообразные типы проблемных, творческих
заданий по проблематике программы курсов.
На всех этапах реализации модульной программы
активно
осуществляется
педагогический
мониторинг
продуктивности и эффективности образовательного процесса.
Анализ результатов входной диагностики позволяет
выявить затруднения слушателей курсов, которые затем
преодолеваются в процессе курсовой подготовки и
стажировки. Научно-методическая рефлексия полученных
результатов дает возможность обозначить запрос на
содержание
образовательных
услуг
данной
профессиональной группе.
Региональная система повышения квалификации
сегодня построена таким образом, что можно использовать
достаточно гибкие концептуальные схемы организации
развития профессиональных компетенций. Наряду с
традиционными курсовыми мероприятиями, такими как
лекция, семинары, практикумы, выполнение творческих
работ, прочно заняли свое место образовательные проекты,
дистанционные и мультимедийные технологии вебинары,
форумы, работа на стажировочной площадке.
На курсах в рамках лекционных занятий широко
применяются активные методы обучения:

моделирование педагогических процессов, связанных с
организацией коммуникативно-образовательной среды
на личностно-деятельностной и компетентностной
основе;
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обсуждение проблем организации современного и
инновационного образовательных процессов в условиях
реальной образовательной практики;

обсуждение слайдовых презентаций по всем разделам и
темам курса;

организация рефлексивных пауз во время занятий и
обсуждений для осознания уровня своей подготовки в
различных аспектах педагогической деятельности
современного учителя;

проведение индивидуальных и групповых консультаций
в ситуациях запроса или затруднений;

представление собственного педагогического опыта и
выявления трудностей осмысления новых подходов и их
реализации и проблем, с которыми сталкиваются
педагоги в повседневной педагогической деятельности.
Стажировочная практика предоставляет возможность
слушателям
курсов
не
только
познакомиться
с
инновационным опытом базовых школ по обеспечению
нового качества современного образования, включая
школьное технологическое образование, но и затем
использовать данный опыт при разработке собственных
проектов. Особое место в процессе стажировки занимали
вопросы, связанные с организацией образовательного
процесса в контексте требований ФГОС. Мероприятия,
проводимые в рамках стажировки: мастер-классы, семинарыпрактикумы, круглые столы, вебинары, анализ открытых
уроков, способствовали
развитию
профессиональных
компетенций и тем самым обеспечивали подготовку
слушателей к введению ФГОС.
В течение последних трех лет в системе повышения
квалификации учителей технологии практикуется такая
форма итогового контроля как защита образовательного
проекта,
основу
которого
составляет
решение
исследовательских задач по организации современной
практики обучения и воспитания.
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Включение слушателей в инновационный поиск,
опытно-экспериментальную
работу,
в
непрерывное
творческое переосмысление собственной профессиональной
действительности
в
конечном
итоге
приводит
к
совершенствованию мастерства и профессионализма.
Процесс конструирования авторской педагогической
системы, включает в себя три взаимосвязанных стадии:
проектировочную, экспериментальную и рефлексивнооценивающую.
1.
Проектировочная стадия начинается с разработки
общего замысла новой педагогической системы
(прогнозирование конечного результата в сфере
формирования творческой личности учащегося в
условиях конкретного образовательного учреждения,
определение проблемы исследования, её актуальности,
исходя из противоречий, формирования гипотезы,
вычленение цели будущей педагогической системы и
постановки поэтапных задач, а также концептуализацию
проектного замысла.
2.
Стадия экспериментальной реализации модели
авторской педагогической системы включает в себя
разработку
и
апробацию
содержательных
и
процессуальных
компонентов
системы,
обеспечивающих
реализацию
целей
и
задач
образовательного
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-оценивающая стадия предполагает
самооценку полученного проекта и качественных
результатов
его
экспериментальной
апробации,
экспертизу проекта в соответствии с заданными
критериями.
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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 рефлексивную деятельность, постоянное
соотнесение (интеграция) индивидуального опыта с опытом
социальным определяет личностный смысл непрерывного
образования взрослого [4].
Организация повышения квалификации на личностнодеятельностной
и
компетентностной
основе
с
использованием потенциала программно-целевого подхода к
планированию деятельности, возможность в процессе курсов
погрузиться в атмосферу реальной образовательной практики
инновационных образовательных учреждений обеспечивали
слушателям реализацию индивидуальной образовательной
траектории в системе повышения квалификации и тем самым
способствовали развитию профессиональных компетенций.
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Современный учебный процесс, протекающий в
условиях информатизации и коммуникации образования,
требует существенного расширения арсенала средств
обучения, связанных с использованием электронных
образовательных ресурсов. В ГОСТ Р 52653-2006
электронный образовательный ресурс (ЭОР), определяется
как образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них [1].
Использование
электронных
образовательных
ресурсов в системе технологической подготовки школьников
приводит к обогащению педагогической и организационной
деятельности следующими значимыми возможностями:
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реализация принципа открытости и доступности
технологического образования;

совершенствование методов отбора и формирования
содержания технологического образования;

реализация активно-деятельностных форм обучения;

повышение
эффективности
технологического
образования за счет повышения уровня его
индивидуализации и дифференциации;

использование дополнительных рычагов повышения
мотивации учащихся;

организация
новых
форм
педагогического
взаимодействия в учебно-воспитательном процессе.
Учитель
технологии
может
самостоятельно
разрабатывать электронные образовательные ресурсы с
помощью современного программного обеспечения или
использовать в учебном процессе уже готовые ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы могут быть
локальными или распределенными (сетевыми). Сетевые ЭОР
наиболее перспективные, чем локальные, поскольку
находятся в открытом доступе, и ученики могут в любое
удобное время изучать учебный материал.
Сетевые ЭОР по технологии позволяют сделать
содержание предмета более наглядным, демонстрируя
различные учебные элементы, новые технологические
приемы, давая возможность получить информацию в виде
текста, статического и динамического изображения,
анимации и видео, позволяют взаимодействовать с объектами
интерактивных образовательных ресурсов в открытом
доступе.
Однако, как показывает анализ практики преподавания
технологии в школе, на уроках технологии учителя
достаточно редко применяют сетевые ЭОР. Одна из причин
заключатся в том, что большинство учителей не знакомы с
современными сетевыми электронными образовательными
ресурсами и в полной мере владеют умениями их
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использовать в учебно-воспитательном процессе при
обучении технологии.
Мы полагаем, что в результате повышения
квалификации в области использования сетевых ЭОР учитель
технологии должен обладать следующими компетенциями:

знать о требованиях к созданию и применению сетевых
ЭОР;

знать о существующих стандартах и форматах сетевых
ЭОР;

ориентироваться в сетевых ЭОР, разработанных в
рамках Федеральных программ;

уметь самостоятельно создавать сетевые ЭОР с
помощью различных сервисов Интернета;

уметь проектировать и проводить уроки технологии с
применением сетевых ЭОР;

эффективно использовать сетевые ЭОР при организации
самостоятельной, исследовательской и проектной
работы учащихся и т.д.
Важную роль по созданию условий для организации
процесса подготовки педагогов к использованию сетевых
ЭОР играет информационный ресурс Интернет. Таким
ресурсом в нашем исследовании стала гипертекстовая среда
для организации сетевого взаимодействия педагогов,
студентов и учащихся– ВикиКГПИ http://wiki.kgpi.ru. На
образовательном портале размещается информация о
мероприятиях,
конференция,
конкурсах,
семинарах,
организуются мероприятия по сетевому взаимодействию
педагогов, студентов и учащихся школ. В ВикиКГПИ
функционируют сетевые сообщества педагогов: «Сетевое
сообщество учителей технологии», «Сетевое сообщество
педагогов
дополнительного
образования»
и
экспериментальная площадка «Сетевые технологии в
развитии
информационной
образовательной
среды
дополнительного образования детей».
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В рамках работы сетевого сообщества учителей
технологии,
функционирующего
на
базе
Коми
государственного педагогического института для учителей
технологии Республики Коми и других регионов России
проводятся различные сетевые мероприятия по повышению
квалификации учителей технологии в области использования
сетевых ЭОР. При организации процесса повышения
квалификации учителей технологии в области использования
сетевых ЭОР наряду с традиционными формами, такими как
курсы повышения квалификации и очные семинары, мы
выделяем наиболее современные организационные формы:
сетевые
(дистанционные)
семинары,
мастер-классы,
вебинары.
Дистанционные семинары «Осенний марафон»,
«Зимний марафон», «Весенний марафон» проводились в
октябре 2012 г, январе и апреле 2013 г. Дистанционные
семинары были нацелены на ознакомление учителей
технологии с организацией сетевого взаимодействия в
современной
информационно-коммуникационной
среде
технологического образования на основе сетевых ЭОР. В
семинарах приняли участие 86 учителей технологии
Республики Коми, Пермского края и Кировской области.
Анализ результатов дистанционных семинаров
показал, что учителя технологии заинтересованы в работе с
сетевыми сервисами, они выделили возможности сетевых
ЭОР в осуществлении своей профессиональной деятельности,
получили знания и умения работы с сервисом Google Сайты.
14 мая 2013 г. для учителей технологии Республики
Коми был проведен вебинар «Использование электронных
образовательных ресурсов на уроках технологии в
современной школе». Цель вебинара - сформировать у
слушателей
компетенции
эффективного
применения
электронных образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности.
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Задачи вебинара: актуализировать знания слушателей
в области использования электронных образовательных
ресурсов;
познакомить
слушателей
с
основными
электронными образовательными ресурсами по технологии;
продемонстрировать слушателям методические приемы
использования электронных образовательных ресурсов при
изучении технологии. В процессе вебинара более 35 учителей
технологии обсудили возможности и перспективы сетевых
ЭОР в организации самостоятельной и проектной
деятельности учащихся.
В феврале- марте 2013 г. для учителей технологии был
организован сетевой мастер-класс «Разработка сетевых
интерактивных ЭОР по технологии»
Цель мастер-класса - освоение технологии разработки
сетевых интерактивных ЭОР для дальнейшей организации
активного взаимодействия с учащимися в информационнокоммуникационной среде технологического образования.
Задачи мастер-класса: познакомить участников с понятием
интерактивные ЭОР; проанализировать имеющийся опыт
создания ЭОР; получить представление и навыки работы с
сетевыми сервисами Picstag, LearningApps, Jigsawplanet;
сформировать умения разрабатывать сетевые интерактивные
ЭОР по технологии. В результате мастер-класса учителя
технологии разработали сетевые интерактивные ЭОР
различной сложности по основным разделам технологии.
Для выявления и поощрения инновационных
методических разработок, способствующих существенному
повышению качества
технологического образования на
основе применения электронных образовательных ресурсов, в
том числе и сетевых новых педагогических и
информационных технологий обучения с 2010 года кафедрой
автоматики
и
микропроцессорной
техники
Коми
государственного педагогического института организуется и
проводится Межрегиональный конкурс «Урок технологии
для Новой школы». В конкурсе принимают участие учителя,
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студенты высших учебных заведений Российской Федерации
по двум номинациям «Мультимедийный урок» и «Сетевой
урок». В номинации «Сетевой урок» участники конкурса
представляют методическую разработку по использованию
сетевого образовательного ресурса (образовательный сайт,
образовательный блог, Wiki-среда, сервисы Google и т.д.) для
организации сетевого взаимодействия, самостоятельной и
исследовательской работы учащихся в технологическом
образовании. На протяжении трех лет на конкурс было
представлено более двухсот разработок.
Таким образом, опыт повышения квалификации
учителей технологии в области использования сетевых ЭОР
показывает, что необходимо вести целенаправленную,
планомерную работу через эффективные организационные
формы и методы с использованием современных
информационно-коммуникационных средств.

1.
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Развитиe профессионально-технологического
образования на основе сетевого взаимодействия
Прохорова Г.Е.
Академия социального управления

Процессы развития современного мира основаны на
прогрессе научно-технологической, образовательной и
инновационной сфер. Именно поэтому сегодня сетевым
формам организации экономики и социальной сферы
уделяется самое серьезное внимание. Устойчивость развития
всей системы образования и достижение его желаемого
качества как системного эффекта возможно при разработке
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вектора
современных
стратегий
развития,
дифференцированных
в
зависимости
от
условий
деятельности конкретной образовательной организации, от
социально-экономических условий территории, их реальных
ресурсов развития.
Сетевое взаимодействие как основной механизм
информационного
обмена
позволяет
реализовать
накопленный
потенциал
в
научно-образовательной
деятельности, дает возможность использовать преимущества
сети в повышении эффективности работы образовательных
организаций ОО, повышении качества образовательных
программ.
В широком управленческом смысле сетевое
взаимодействие - это деятельностное пространство,
создаваемое
и
поддерживаемое
узлами
(центрами)
активности и каналами связи - потоками активности между
ними. Участие в сетевом взаимодействии предполагает ряд
договоренностей, которые предусматривают осуществление
совместных действий, совместное использование ресурсов и
компетенций
множества
самостоятельных
институциональных участников из разных территорий для
совместного достижения целей каждого из участников.
К основным преимуществам сети как формы организации
можно отнести:
1.
Ускоренную реакцию на внешние и внутренние
изменения за счет способности к реконфигурации и
привлечению новых субъектов взаимодействия.
2.
Относительную
открытость,
т.е.
потенциально
неограниченное число участников (агентов), то есть
неограниченный потенциал роста.
3.
Усиленную (за счет расширения круга партнеров)
концентрацию
деятельности
на
приоритетных
направлениях развития системы образования.
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Значительную экономию на традиционных издержках
(отсутствие накладных, «административных» расходов,
расходов по социальным обязательствам и т.д.).
5.
Исключение дублирования трудозатрат (использование
срочных трудовых договоров, частичной занятости).
6.
Привлечение к совместной деятельности лучших
партнеров, развитие компетентности участников
сетевого сообщества.
7.
Снижение транзакционных издержек на осуществление
целевых видов деятельности за счет вовлечения в сеть
тех
ОО,
которые
обладают
конкретными
преимуществами.
8.
8. Возможность подключения к сети дистанционно
удаленных участников и возможность быстрой смены
векторной направленности сети.
На сегодня ситуация, в которой находится образование
в России, как и во всём мире, характеризуется следующими
особенностями:

во-первых, знания стали «производиться» большими
коллективами людей, нуждающихся в средствах
сотрудничества как между собой, так и с
предполагаемыми результатами их труда – знаний, что
выдвигает новые требования, как к компетентности
людей, так и к характеру самих знаний;

во-вторых, производство «всего остального» теперь
тоже требует от людей новых компетенций, связанных с
пониманием
необходимого
интеллектуального
обеспечения собственной деятельности, отбором и
использованием нужных для этого знаний и иных
интеллектуальных средств;

в-третьих, набор компетенций теперь нужно обновлять
несколько раз в течение жизни: динамика развития
общества приобрела такой характер, что утверждение о
том, что цикл жизни культурной нормы превышает срок
4.
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жизни поколения, больше неверно – это относится и к
нормам, прежде всего, профессиональной деятельности.
Содержанием понятия сети является синхронизация
процессов для получения запланированных результатов,
итогов, состояний.
Сеть - это прежде всего процессуальный сервис. Ведь
при решении задачи будут возникать вопросы, которые
нужно решать для общего результата. Поэтому, если
корпорация - это тело, исполнительский инструмент, то сеть
это – мозг, мысль. Основу сети, как конструкции, составляют:
1.
Система
отношений
(включая
управление,
распределение/присвоение ответственности, отношений
собственности, предметов ведения, регламентов
принятия решений, схемы финансирования);
2.
Распределённость работ по участникам сети;
3.
Узлы сети;
4.
Нормативно-правовое и организационно-техническое
обеспечение.
Внутри большой сети, например сетевого проекта по
переходу в регионе на профильное обучение, существуют
более мелкие, вторичные сети.
В регионах, где переход к профильному обучению, не
только декларируется, но и обеспечивается как задача
управления, создаются сети по первому типу с
управленческим органом в виде Департамента, структурой –
посредником и разными учреждениями, между которыми
возникают свои связи: школа + школа, базовая школа +
филиал, школа + учреждение дополнительного образования,
школа + инновационный центр ПК + ИПК. Внутреннее
устройство этих (вторичных) сетей, как правило, нестабильно
и связано с этапом реализации задачи.
Типология
относительно
форм
сетевого
взаимодействия.
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Вопрос о формах сетевого взаимодействия – это, по
сути, вопрос о жизнеспособности сети. В практике сетевого
взаимодействия можно выделить следующие формы:
1.
Сетевые образовательные программы.
2.
Сетевые проекты.
3.
Сетевые
экспериментальные,
аналитические,
мониторинговые исследовательские программы.
4.
Сетевые структуры (организации) в образовании.
Под сетевыми образовательными программами
понимается содержательное и организационное обеспечение
реализации индивидуального (группового) образовательного
маршрута в соответствии с образовательным заказом.
На
практике
сегодня
сетевой
подход
к
образовательным
программам
характеризуется
взаимодействием разных типов учреждений и структур,
обеспечивающим образовательный заказ и распределение
функций и полномочий при реализации программ.
Сетевые
проекты
являются
одной
из
распространенных форм деятельности сети. Под конкретные
задачи и проблемы, возникает соорганизация держателей
разнотипных
ресурсов
и
планомерная
совместная
деятельность с распределением труда для достижения
конкретных результатов. Задачи развития территории с
привлечение ресурсов системы образования могут быть
решены именно за счет такой формы организации
деятельности.
Сетевые
образовательные
события
–
концентрированная образовательная форма, представленная в
практике
Школами,
Академиями,
Ассамблеями,
конференциями, фестивалями и т.д. Такие мероприятия
проводятся усилиями ряда организаций и позволяют
адекватно соединять целый комплекс задач (например, задачи
образовательной
политики,
формирования
профессионального сообщества, проявления инновационного
потенциала экспертизы инновационных разработок и т.д.).
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Сетевые
экспериментальные,
аналитические,
мониторинговые исследовательские программы, как форма
деятельности сети возникли, в ответ на задачу разработки и
внедрения программ изменения содержания образования на
федеральном и региональном уровне. Широкомасштабные
эксперименты потребовали серьезного анализа потенциала
для разработок, результатов апробации. Программы возникли
как «сверху», так и инициативно. Разработка и реализация
такой программы удерживается за счет семинаров, наличия
единых информационных каналов, мероприятий по
презентации
и
экспертизе
результатов,
общей
инструментальной базы.
Следует учесть тот факт, что сетевая форма
организации деятельности конкретных образовательных
учреждений хотя и повышает возможность, но автоматически
не обеспечивает повышенную гибкость и способность быстро
адаптироваться к изменениям для ОО, входящим в сеть, то
есть создает условия для обеспечения возможности
оперативного выполнения возникающих перед ОО задач
близким к оптимальному способом. Эти качества
обеспечиваются
рациональной
структурой
издержек,
содержащимся в сети разнообразием компетенций,
возможностью практически мгновенного доступа к
многочисленным и разнообразным ресурсам участников сети.

1.
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Социально-педагогические основания
руководства проектом «Обучение компьютерной
грамотности лиц третьего возраста»
Лазарев П.А.
ГБОУ ЦО № 1486, г. Москвы
pit-07@bk.ru

Переход на Федеральные образовательные стандарты
второго поколения предполагает овладение обучающимися
широким спектром коммуникативных компетентностей. Эта
группа универсальных учебных действий касается не только
владения
школьниками
информационнокоммуникационными технологиями, но также умения
продуктивно общаться с окружающими людьми различных
возрастных
групп.
Сегодня
в
инновационном
образовательном
пространстве
Москвы
учреждена
инновационная площадка «Программа развития научнопрактического образования в системе образования города
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Москвы», научный руководитель зам. директора МГДД(Ю)Т,
кандидат психологических наук А.В. Леонтович.
В
рамках
Концепции
научно-практического
образования и в соответствии с задачами формирования у
старшеклассников
продуктивных
информационнокоммуникационных компетентностей мы выделяем научные
основания и актуальность вовлечения школьников в
подготовку
проектов
по
обучению
компьютерной
грамотности лиц третьего возраста. Исследования научных
источников показали, что необходимость организации
проектной деятельности школьников по повышению
информационных умений старшего поколения обусловлена
объективными демографическими причинами.
Начало XXI века ознаменовалось значительными
демографическими изменениями: численность населения в
мире увеличилась в течение XX века почти в четыре раза.
Население РФ стремительно стареет – доля людей старше 60ти лет составляет 17% от общей численности россиян
(мировой стандарт – 7%). Несомненный интерес представляет
динамика численности групп пенсионеров в сравнении с
другими группами граждан. Доля пенсионеров в возрастной
структуре России выросла с 22,6% до 26,5%, т.е. за 90-е гг. и
начало XXI столетия выросла более чем на 4% [1].
Третий
возраст
–
заключительный
период
человеческой жизни, условное начало которого связано с
отходом от непосредственного участия в производительной
жизни общества. Хронологические границы третьего возраста
весьма условны из-за огромных индивидуальных различий в
появлении признаков снижения возможностей или вообще
невозможности участия в производительной деятельности. В
теории и практике социальной деятельности в России
широкое распространение получили
синонимические
словосочетания - «лица старше трудоспособного возраста»,
«пожилые люди», «пенсионеры», «старые люди», «лица
третьего возраста» к которым относят женщин 55 лет и
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старше, и мужчин 60 лет и старше, т.е. достигших
официального возраста выхода на пенсию, утвержденного
российским пенсионным законодательством [2]. В связи с
возрастанием доли пожилых людей в России культурнообразовательные, экономические, медицинские и другие
характеристики общества в значительной мере стали
определяться соответствующими показателями социальной
группы пожилых. Пожилые люди – лица третьего возраста –
заключительный период человеческой жизни, условное
начало которого связано с отходом от непосредственного
участия в производительной жизни общества. Одной из
самых опасных по социальным последствиям характеристик в
современных
условиях
является
функциональная
неграмотность. Данный феномен можно определить как
неспособность работника или гражданина эффективно
выполнять свои профессиональные и социальные функции,
несмотря на полученное образование [3]. По ряду причин
социальная и профессиональная компетентность, в том числе
в информационном аспекте, пожилых людей является
уязвимой в большей степени, чем в какой-либо другой
социальной группе, поэтому увеличение доли пожилых
людей в обществе оказывает значительное влияние на
уровень его функциональной неграмотности. Сегодня в
России доля функционально-неграмотных людей старшего
возраста составляет от 15 до 33% в зависимости от
профессии, места жительства и некоторых других жизненных
обстоятельств [4]. Существенную роль в этом положении
играет их недостаточная компьютерная грамотность.
Актуальность разработки системы образовательных услуг,
направленных на повышение уровня информационной
грамотности людей третьего возраста обусловлена тем, что
позволит преодолеть кризис социальной ситуации, помочь
пожилым людям определиться с выбором ведущей
деятельности и стратегии построения образа жизни как
благополучного развития личности человека.
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Сегодня на территории Москвы уже работает около 40
бесплатных пунктов компьютерного обучения, а к концу
этого года их число должно увеличиться до 70. Записаться на
бесплатные курсы могут все желающие пенсионеры в
пределах своего округа. Группы набираются небольшие – по
15 – 20 человек, но, поскольку обучение длится в среднем
неделю, постичь азы компьютерной грамотности успеют все.
Преподавателями выступают школьники старших
классов, которые проявляют желание участвовать в данном
проекте. Проводя анализ существующих подходов в области
обучения компьютерной грамотности лиц третьего возраста
можно выделить ряд сайтов. Сайт http://www.babushkaonline.ru предоставляет компьютерные курсы для людей
третьего возраста и проводит конкурсы, направленные на
связь между поколениями, также данный сайт реализует
государственную программу «Информационное общество».
Сайт http://www.infokniga.ru/kursy-kompyuternojgramotnostidlya-pensionerov ЮВАО представляет собой центральную
библиотечную систему, занимающихся обучением людей
третьего возраста. Сайт www.cbs1szao.su центральная
библиотечная система Северо-западного административного
округа г. Москвы. На их примере мы рассматриваем обучение
людей третьего возраста компьютерной грамотности.
На занятиях школьники учат пожилых людей
пользоваться операционной системой MS Windows,
офисными программами MS Word, MS Exсel, электронной
почтой и поисковыми системами в Интернете. За время
обучения
слушатели
осваивают
начальный
курс
компьютерной грамотности, в результате чего могут
самостоятельно написать письмо, отправить его по почте или
воспользоваться обратной связью, найти необходимые
лекарства через сеть Интернет, и узнать любую другую
информацию.
Приведем авторскую разработку курса обучения лиц
третьего возраста основам компьютерной грамотности,
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апробированную на базе Центральной библиотечной системы
№271 им. Гладкова в Северо-Западном административном
округе г. Москвы.
Данная разработка в этом учебном году апробируется
в ГБОУ ЦО № 1486 СВАО в форме детско-взрослого
социального проекта. Основная цель курса – реализация
социального заказа общества, направленного на подготовку
лиц третьего возраста к полноценной жизни в условиях
глобальной информатизации всех сторон общественной
жизни. Основная задача курса состоит в формировании у
обучающихся представления о современных средствах
автоматизированного сбора, хранения и обработки
информации и в применении основных программных
продуктов и средств телекоммуникации в повседневной
жизни. Структура курса представлена следующими темами:
1.
Устройство компьютера и периферийные устройства.
Единицы измерения информации;
2.
Операционная система Microsoft Windows;
3.
Текстовый процессор MS Word;
4.
Работа с архивными документами (WinRAR);
5.
Установка и эксплуатация принтера;
6.
Интернет и электронная почта.
7.
Круглый стол «Социальные сайты».
Кроме перечисленного, участники проектной группы
практикуют
консультирование
учителей,
имеющих
некоторые затруднения в работе с компьютером, либо
желающих выйти на уровень продвинутого пользователя.
Автор считает, что лица третьего возраста, успешно
прошедшие курс обучения компьютерной грамотности в
рамках
предложенного
курса,
смогут
гармонично
интегрироваться в информационное общество, повысить
уровень информационной грамотности, качество жизни и
социальной активности, а также оптимизировать своё
взаимодействие со структурами муниципального управления
и службами социального обслуживаю населения.
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Трансформация современного
профессионального образования для обеспечения
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Право на свободный труд - одно из прав гражданина,
закрепленное в ст. 37 Конституции РФ. Это право раньше
традиционно именовалось просто "правом на труд". Однако в
него на разных этапах развития нашего государства
вкладывалось различное содержание. Так, раньше право на
труд связывалось, во-первых, с правом на получение
гарантированной работы, во-вторых, с необходимостью
(обязанностью) трудиться прежде всего на благо общества, а
уж затем для себя, в-третьих, заниматься трудовой
деятельностью не вообще, а преимущественно в сфере
общественного производства.
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В настоящее время в обществе другой подход к праву
на свободный труд. Оно рассматривается с позиций
индивидуального пользования этим правом каждым
гражданином – и в целом, и в плане выбора сферы
приложения своих сил. Поэтому ст. 37 Конституции прежде
всего гласит, что труд свободен. Каждый имеет право
свободно распорядиться своими способностями к труду,
выбрать род деятельности и профессию.
Вопрос о том, как современному профессионалу
построить путь своего профессионального становления,
чтобы воспользоваться данным конституцией правом
напрямую, связан с выбором стратегии образования.
Рассуждая о перспективах развития образования в ХХI
в., О. Суша, ссылаясь на разных авторов, пишет о смене
взглядов на труд и профессиональное образование.
Например, согласно П. Паскарелле, "необходимо преодолеть
негативную, узкую утилитарную экономическую точку
зрения на работу", когда "результатом работы людей ради
денег… оказывается психологическое отвращение к работе".
При этом "состоявшиеся работники" всегда находятся в
процессе развития ценностей личностного роста и
мотивированы к труду скорее внутренними, чем внешними
стимулами" [1]. К сожалению, в современном мире реально
доминируют совсем новые "парадигмы". Рассматривая
"рыночную ориентацию" ("рыночную личность"), Э. Фромм
пишет о том, что такой ("рыночный") тип мышления "имеет
глубокое влияние на нашу систему образования" [6]. От
начальной до высшей школы цель обучения состоит в том,
чтобы накопить как можно больше информации, главным
образом полезной для целей рынка, - отмечает Э. Фромм,:
студентам положено изучить столь многое, что у них едва ли
остается время и силы думать. Не интерес к изучаемым
предметам или к познанию и постижению, как таковым, а
знание того, что повышает меновую стоимость, - вот
побудительный
мотив
получения
более
широкого
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образования"[6]. "Целью педагогического процесса в сфере
профессионального образования является формирование
личности, выработка таких мировоззренческих позиций,
установок в отношении обучения и профессии, которые
обеспечат способность и готовность выпускника вуза, как
будущего представителя интеллигенции, к высоким и
наивысшим достижениям для общества" [2]. "Собственно
профессиональному обучению предшествуют трудовое
допрофессиональное обучение и воспитание, которые
осуществляются в школе и в семье в следующих
направлениях: психологическая подготовка к труду и помощь
молодому человеку в выборе профессии", - пишет
А.К. Маркова Важнейшим в трудовом и позднее
профессиональном образовании является формирование
личности будущего труженика и профессионала.
Согласно
М.
Фергюссон,
"новая
парадигма
глобальных изменений определяется изменением природы
человеческого труда", когда "люди ждут от своей работы
большего смысла и приглашения к творчеству" [2].
Определяя
перспективы
совершенствования
профессионального образования, А.А. Вербицкий отмечает,
что "преодоление кризиса культуры и образования
предполагает разработку новой парадигмы "предполагает
превращение образования из социального института,
потребляющего культуру, в институт по обогащению, ее
расширенному воспроизводству" [3].
Глобальная проблема современного трудового и
профессионального образования выражается в вопросе: какой
именно субъект труда нужен производству. Это может быть
гармоничный и творческий человек, интересы которого
выходят за рамки своей работы, инициативный, творческий,
сомневающийся, стремящийся что-то преобразовать работник
(по А.В. Луначарскому, Н.К. Крупской). Либо это, наоборот,
послушный, "не высовывающийся", "знающий свое место",
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умеющий молчать, сдерживаться и исполнять все четко по
инструкции, и именно в этом его ценность.
Проблема осложняется тем, что современный труд это часто коллективный труд. Поэтому говорят даже о
"коллективном субъекте труда", где конкретный работник это лишь элемент коллектива, имеющий свою определенную
функцию. Еще К. Маркс говорил о том, что труд - это
"комбинация работ", именно поэтому он и носит
"общественный" характер.
Поэтому в определенном смысле многие работники
часто являются "проводниками" воли своего руководителя,
дисциплинарной среды. Можно приводить многочисленные
примеры многих высших чиновников и руководителей
государства, которые с телеэкранов часто заявляют о снятии с
себя ответственности, так как были лишь исполнителями
воли руководства. Кроме того, для построения "успешной
карьеры" нередко надо уметь и спрятать свои эмоции и
держать свое мнение при себе. Получается, что и этому тоже
надо обучать в профессиональных учебных заведениях,
называя это этикой подчиненного (или на различных курсах
повышения квалификации для ориентированных на "карьеру"
сотрудников и руководителей). Получается, что не правы
были Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, К.Д. Ушинский со
своими идеями гармоничного, творческого, свободного
труда. Сама жизнь во многом опровергает их красивые и
благородные построения. Получается, что одним из смыслов
профессионального образования является формирование
"мастеров" и "умельцев" различных профессиональных
"карьер", не связанных подлинной самореализацией,
творчеством и свободой в труде только в определенной мере,
в соответствии со статусом и с должностью.
Обозначенный выше вопрос не так прост, как иногда
кажется. Один из вариантов разрешения этой проблемы:
каждый конкретный студент (или специалист) сам определяет
для себя степень свободы и творчества, но не все
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единообразно и поголовно. Именно с этого и начинается
подлинное достоинство сначала обучающегося школьника,
затем - студента, и уже потом - работающего специалиста.
Ведь недаром А.К. Маркова, обозначая сущность
профессионального образования, говорит о формировании на
основе научных знаний, умений и навыков личности
профессионала.
В решении обозначенной выше проблемы возможна и
иная логика размышлений. Сначала необходимо освоить уже
имеющийся опыт по данной профессии, а затем - выходить на
творческий уровень, на формирование индивидуального
стиля трудовой деятельности. При этом свой стиль труда
должен,
прежде
всего,
обеспечивать
выполнение
поставленных
производственных
задач,
на
уровне
адекватности той ситуации, в которой находится работник, и
лишь в перспективе возможно переосмысление на более
высоком уровне самим работником самих целей и задач
труда.
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Социально-трудовая адаптация персонала
Афанасьев А.А.
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колледж газа и нефти» ОАО
«Газпром»
N.Tolmaheva@vcgo.ru

В
условиях
функционирования рынка
труда возрастает роль адаптации. При этом необходимо
внимательно изучать опыт зарубежных фирм, которые
уделяют повышенное внимание адаптации молодых
работников. Данная категория персонала нуждается в особой
заботе со стороны администрации организаций.
Чаще
всего
профессиональная
адаптация рассматривается как процесс приобщения
человека к труду в рамках определенной профессии,
включения его в производственную деятельность, усвоения
им условий и достижения нормативов эффективности труда.
Однако адаптацию нельзя рассматривать только как
овладение
специальностью.
Она
предусматривает
также приспособление новичка к социальным нормам
поведения, действующим в коллективе, установление
таких отношений сотрудничества работника и коллектива,
которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный
труд, удовлетворение материально-бытовых и духовных
потребностей обеих сторон.
Трудовая
адаптация
персонала
–
взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся
на постепенном включении работника в процесс
производства в новых для него профессиональных,
психофизиологических,
социально-психологических,
организационно-административных,
экономических,
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санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и
отдыха.
Цели адаптации персонала:
1.
Уменьшение стартовых издержек, так как пока новый
работник плохо знает свое рабочее место, он работает
менее эффективно и требует дополнительных затрат.
2.
Снижение степени озабоченности и неопределенности у
новых работников.
3.
Сокращение текучести рабочей силы, так как если
новички чувствуют себя неуютно на новой работе и
ненужными, то они могут отреагировать на это
увольнением.
4.
Экономия времени руководителя и сотрудников, так как
проводимая по программе работа помогает экономить
время каждого из них.
5.
Развитие
позитивного
отношения
к
работе,
удовлетворенности работой.
Задачи подразделения или специалиста по управлению
адаптацией:

организация семинаров, курсов по различным вопросам
адаптации;

проведение индивидуальных бесед руководителя,
наставника с новым сотрудником;

прохождение интенсивных краткосрочных курсов для
руководителей, вновь вступающих в должность;

прохождение
специальных
курсов
подготовки
наставников;

использование метода постепенного усложнения
выполняемых новичком заданий;

выполнение разовых общественных поручений для
установления
контактов
нового
работника
с
коллективом;

подготовка замены при ротации кадров;

проведение в коллективе специальных ролевых игр по
сплочению сотрудников.
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Информационное обеспечение процесса адаптации
заключается в сборе и оценке показателей ее уровня и
длительности. Сбор и обработку информации рекомендуется
проводить в рамках процедуры текущей деловой оценки
персонала. Для отечественных организаций главная проблема
информационного обеспечения адаптации состоит в
необходимости накопления нормативных показателей уровня
и длительности адаптации.
Для руководителя информация о том, как организован
в его подразделении процесс адаптации новых работников,
может многое сказать о степени развития коллектива, уровне
его сплоченности и внутренней интеграции.
Различают следующие формы адаптации:
Социальная адаптация – это процесс вживания
индивида в социальную среду и превращение ее в сферу его
деятельности, что предполагает следующие этапы:

внедрение в среду;

принятие и усвоение норм и ценностей этой среды;

активное отношение субъекта к этой среде с целью
наиболее полного удовлетворения обоюдных интересов.
Производственная адаптация – процесс включения
работника в новую для него производственную сферу,
усвоения им производственных условий, норм трудовой
деятельности, установления и расширения взаимосвязей
между работником и производственной средой.
Профессиональная
адаптация
характеризуется
дополнительным освоением возможностей, знаний и
навыков, а также формированием профессионально
необходимых качеств личности, положительного отношения
к своей работе.
Психофизиологическая адаптация – приспособление к
новым
физическим
и
психическим
нагрузкам,
физиологическим условиям труда.
Социально-психологическая
адаптация
–
одновременно с освоением условий труда работник вступает
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в процесс социально-психологической адаптации к
коллективу организации.
Организационная адаптация – сотрудник знакомится с
особенностями организационного механизма управления
предприятием, местом своего подразделения и должности в
общей системе целей и в организационной структуре. При
данной адаптации у сотрудника должно сформироваться
понимание собственной роли в производственном процессе.
Экономическая
адаптация.
Каждая
профессия
отличается
особыми
способами
материального
стимулирования, а заработная плата связана с его условиями
и организацией. Объектом экономической адаптации
является уровень заработной платы и, что стало актуальным в
последнее время, своевременность ее выплаты.
Выделяют два вида адаптации:
1.
Первичная адаптация – приспособление молодых
кадров, не имеющих опыта профессиональной
деятельности (как правило, в данном случае речь идет о
выпускниках учебных заведений).
2.
Вторичная адаптация – приспособление работников,
имеющих опыт профессиональной деятельности (как
правило, меняющих объект деятельности или
профессиональную роль, например, при переходе в ранг
руководителя).
Адаптационный период можно условно разбить на три
стадии:
Стадия ознакомления. На этой стадии новый
специалист узнает цели и задачи организации, микроклимат
среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и
представлениями о данной организации. По окончании этой
стадии работник должен четко представлять – подходит ему
данная организация и рабочее место или он ошибся.
Администрация в свою очередь проводит следующую
работу по отношению к новому сотруднику:
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окончательно подтверждает правильность решения о
зачислении сотрудника в штат;

обеспечивает скорейший переход специалиста в режим
полноценного исполнения возложенных на него
функций;

выявляет потенциальные возможности работника;

окончательно определяет профессиональные категории
нового сотрудника и последующего индивидуального
развития в процессе дальнейшей работы.
Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены
во время испытательного срока или стажировки нового
сотрудника.
Стадия
приспособления.
Период
адаптации
сотрудника может охватывать период от одного месяца до
одного года. Конкретная его продолжительность прямо
зависит
от
помощи,
которую
ему
оказывают
непосредственный руководитель, служба персонала, коллеги
и подчиненные. В этот период новичок должен «вписаться» в
коллектив.
Стадия ассимиляции. В этот период работник
проходит этап полного приспособления, полностью
справляется со своими должностными обязанностями, может
сам намечать дальнейшие целевые установки, становится
полноправным членом коллектива.
Ядро любой трудовой организации составляют
полностью идентифицированные работники. Как правило, это
ядро
составляют
не
подхалимы,
а
наиболее
квалифицированные и добросовестные работники.
Скорость адаптации зависит от многих факторов.
Нормальный срок адаптации для разных категорий
работников составляет от одного до трех лет. Неумение войти
в трудовую организацию, адаптироваться в ней, вызывает
явление производственной и социальной дезорганизации.
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Глозман Е.С. ......... 78, 254
Горшкова Т.А. ............ 412
Гребёнкина О.Н. ......... 199
Громова Е.М. .............. 282
Давыдова Е.М. ............ 369
Дьяченко М.Б.............. 137
Зименкова Ф.Н. .. 329, 441
Иванов В.А. ................ 441
Ишуткина О.В. ........... 320
Казакевич В.М. ..... 88, 195
Калекин А.А. ................ 46
Калинина Н.Н. ............ 148
Карабанов И.А. ........... 239
Карелина Н.Б.. ............ 294
Ковальчук Т.И. ........... 357
Ковбаса Ю.Н. .............. 347

Ковтун Е.В. ..................214
Козлов В.Г. ............73, 476
Королёв С.П. ...............417
Котеленец С.И. ............123
Кудряшов И.М. ...........185
Кузнецова О.О.............214
Лазарев П.А. ................471
Лебедева С.В. ..............406
Литова З.А. ..................301
Логвиненко А.О. .........376
Македонский А.Н. ......164
Матвейко Н.И. .............156
Митин А.Э. ..................287
Морозова И.В. .............476
Мочалов Г.А. .......204, 214
Нагибин Н.И. ...............113
Насипов А.Ж. ..............169
Недумова М.А .............143
Нехорошева О.Н. ..19, 338
Никитин Г.А. ...............276
Николаева Л.С. ............118
Новикова Н.Н. .............460
Осташев В.В. .................60
Пелагейченко М.Л. .....376
Перинский Ю.Е. ..........344
Перченок Р.Л. ..............294
Пичугина Г.В. ................55
Полников В.П. ...............19
Причинин А.Е. ............107
Причинина А.В.. .........107
Прохорова Г.Е. ............465
Прохорова Т.В. ............294
Равуцкая Ж.И. .............399
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Рассохина С.Г. ............ 199
Рахимова Р.Р. .............. 362
Редькин В.П. ............... 399
Рогозина О.В............... 324
Рябов Б.А. ................... 335
Савицкая Е.С. ............. 174
Сапожников В.В. ........ 261
Седов С.А. ................... 426
Семенова Г.Ю. ............ 180
Сидоренко В.К.............. 34
Скорко А.А. ................ 353
Талых А.А. .......... 232, 417
Тамарова З.А............... 314
Тамарова З.Б. .............. 362
Тимофеева Ю.Ф. ........ 214
Титов А.В. ..................... 99

Ужахов К.М. ................305
Ульбиева И.С.. ............305
Уханёва В.А...................26
Фокина Н.В..................380
Фролова Ю.Ю. ............143
Харлашина Н.Б. ..........294
Хотунцев Ю.Л. ................3
Царькова Л.Ю. ............137
Челтыбашев А.А. ........389
Чикваидзе Л.М. ...........246
Шамшина Н.А. ............453
Шешерина Г.А. .............19
Эрдениев Б.Б. ..............290
Юдицкий В.А. .............270
Юрженко В.В. ...............34
Ягнюк Б.Н. ...................436
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