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Проблема т ехнологического образования возникла одновременно с появлением общест венного
т рудового опыт а, т.е. ист орически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования
общест венно-экономических ф ормаций. Цели, конкрет ный характ ер, роль и мест о т руда
в ф ормировании человека определяют ся социальными условиями. Из ист ории педагогики извест но,
как на различных ст упенях развит ия общест ва решались вопросы использования т руда для
воспит ания человека, какие глубокие прот иворечия возникали во взглядах различных предст авит елей
ф илософ ии и педагогики на роль и мест о т рудовой деят ельност и в жизни человека.
В основу педагогической деят ельност и от ечест венной общеобразоват ельной школы заложена
концепция ф ормирования всест оронне и гармонично развит ой т ворческой личност и. Рыночная
экономика предъявляет дополнит ельные т ребования к общет рудовым и проф ессиональным
качест вам работ ника. Поэт ому неоспоримые преимущест ва получат т е из них, кт о с дет ст ва приучен
добросовест но т рудит ься и обладает для эт ого необходимыми знаниями, умениями и навыками.
Причем, и эт о очень сущест венно, речь идет не о подгот овке школьников к конкрет ной проф ессии
(эт о было главной задачей т рудового обучения недавнего прошлого), а о ф ормировании личност и,
гот овой
правильно
осущест вит ь
выбор
проф ессии,
осознат ь
значение
мобильност и
проф ессиональных ф ункций.
Трудовую подгот овку школьников можно рассмат риват ь как инт егральный процесс и результ ат
воспит ания т рудолюбия и полит ехнического образования при изучении основ наук, осущест вления
на полит ехнической основе т рудового обучения, т рудового воспит ания и проф ессиональной
ориент ации, сельскохозяйст венного опыт ничест ва, т ехнического т ворчест ва, общест венно
полезного, производст венного т руда учащихся. Взаимосвязь между указанными от дельными
процессами и т рудовой подгот овкой в целом имеет диалект ический характ ер и указывает
на соот ношение целого и его част ей.
Трудовое обучение — процесс умст венных и ф изических дейст вий, совершаемых учащимися
под руководст вом учит еля, благодаря кот орым учащиеся приобрет ают знания о предмет ах,
средст вах и процессах т руда, практ ические умения и навыки, необходимые для выполнения
производит ельного т руда и определенной его област и, развивают свое мышление и качест ва
личност и, способст вующие сознат ельному выбору проф ессии и скорейшему включению
в общест венную т рудовую деят ельност ь.
Трудовое воспит ание — ф ормирование необходимых для т рудовой деят ельност и
нравст венных качест в человека с помощью т руда; в широком смысле — целенаправленное
ф ормирование серьезного от ношения к т руду как основы нового духовного облика человека,
воспит ание высокосознат ельного и всест оронне развит ого человека; в более узком смысле —
целенаправленный, т есно связанный с обучением в школе процесс подгот овки дет ей и подрост ков
к т рудовой деят ельност и.

Проф ессиональная ориент ация — управление процессом проф ессионального самоопределения
учащихся, нацеленное на оказание выпускникам школы дейст венной помощи в сознат ельном выборе
проф ессии в соот вет ст вии с призванием, способност ями и с учет ом общест венных пот ребност ей.
В новом учебном плане от ечест венной школы мест о, кот орое раньше от водилось предмет у
«Трудовое обучение», заняла Образоват ельная област ь «Технология». Но эт о не прост ая подмена,
подрет ушированная некот орыми изменениями. Главная сут ь преобразования — в объект ивных
т ребованиях, обусловливающих необходимост ь разработ ки новых подходов к т рудовой
и т ехнологической подгот овке молодежи. Эт и объект ивные т ребования вызваны изменениями
в мировом общест венном производст ве в связи с появлением новых т ехнологий во всех сф ерах
деят ельност и человека. Высокие т ехнологии в промышленност и, принципиально новые подходы
к сельхозпроизводст ву, появление инф ормационного мира резко меняют ф ункции человека.
Главными в современном производст ве ст ановят ся работ а с новой инф ормацией, черпаемой
из единого мирового инф ормационного прост ранст ва, и т ворческие решения пост оянно возникающих
производст венных задач.
Сегодня очевидно, чт о лидерами мирового развит ия ст ановят ся ст раны, пост авившие целью
и способные обеспечит ь высокий уровень образованност и своего народа, гуманит арной,
ест ест венной и т ехнологической культ уры молодежи, ведущую роль науки как созидат ельной силы
общест ва. По сущест ву, в обеспечении национальной безопасност и ключевая роль от водит ся
образоват ельной сист еме как основе решения глобальных проблем, ст оящих перед современной
цивилизацией: экологией, энергет икой, инф ормацией, развит ием межнациональных от ношений.
Само понят ие «т ехнология», введенное в название нового учебного предмет а, несет
совершенно иное содержание, чем прежде (предст авление о способах получения и преобразования
сырья, мат ериалов и т.д.). Современное применение понят ия «т ехнология» охват ывает как
мат ериальный, т ак и социальный, духовный аспект ы человеческой деят ельност и, т есно
взаимосвязанные между собой.
Авт оры

«Концепции
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в общеобразоват ельной школе» (П.Р.Ат ут ов, О.А.Кожина, В.П.Овечкин, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хот унцев)
определяют т ехнологию как област ь знаний, мет одов и средст в, используемых для опт имального
преобразования и применения мат ерии (мат ериалов), энергии и инф ормации по плану и в инт ересах
человека, общест ва, окружающей среды. Изучение средст в и мет одов эт их преобразований
направлено в конечном счет е на развит ие личност и, ее преобразующего мышления.
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по ее социальным, экологическим, экономическим и другим последст виям.
Для подобных комплексных подходов к выбору способа деят ельност и, для реализации именно
т акого, а не прежнего т ехнократ ического решения т ребует ся иная идеология, другой взгляд
на порядок вещей. Вот почему, не от вергая в принципе т ой базы, кот орую создала на основе
полит ехнического принципа прежняя сист ема т рудовой подгот овки, образоват ельная област ь
«Т ехнология» вносит целый ряд принципиальных новаций:
1. «Технология» как образоват ельная област ь синт езирует знания мат емат ики, ф изики, химии,
биологии, других научных дисциплин. Но они, эт и знания, рассмат ривают ся как ф акт ор развит ия
промышленност и, энергет ики, связи, сельского хозяйст ва, т ранспорт а и других сф ер деят ельност и
человека. Показ вост ребованност и эт их знаний, их применяемост и при т рудовой деят ельност и очень
важен: школьники проникают ся пониманием значения качест ва собст венной подгот овки.
2. Одной из задач обучения ст ановит ся ф ормирование т ворчески думающей, акт ивно
дейст вующей и легко адапт ирующейся личност и. При эт ом, возможно, впервые в ист ории
от ечест венной школы, прямо заявляет ся, чт о эт а задача перекладывает ся на самих школьников. Они
должны осознат ь от вет ст венност ь за собст венную подгот овку к будущей жизни, за успешност ь

самоопределения в ней.
3. Когда ученик начинает понимат ь, где, как и почему используемые им знания сост авляют
т ребуемое целое, когда он ощущает способност ь понят ь, проанализироват ь и инт ерпрет ироват ь
ф акт ы к област и экономики и производст ва, у него появляют ся качест ва акт ивного участ ника
процесса познания. Эт о уже не объект , пассивно воспринимающий инф ормацию (чт о чаще всего
имело мест о в т радиционной сист еме т рудовой подгот овки), а индивидуум, способный планироват ь
и осущест влят ь свою деят ельност ь в направлении наивысшего личного результ ат а,
соот вет ст вующего его пот енциальным возможност ям.
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ориент ированный, проект но-созидат ельный. При эт ом включение учащихся в процессы
проект ирования, конст рукт ирования и моделирования, реализации проект а с последующей оценкой
дост игнут ого результ ат а деят ельност и ст ановит ся обязат ельным ф акт ором взаимодейст вия
учит еля и учеников. Проект но-т ворческий мет од следует рассмат риват ь как основной связующий
элемент программы, ее сердцевину.
Из ист ории ст ановления и развит ия общеобразоват ельной школы извест но, как на различных
эт апах решались задачи по осущест влению т рудовой подгот овки учащихся. Анализ ист орического
опыт а позволяет выделит ь следующие уст ойчивые т енденции в работ е по т рудовому обучению
школьников:
воспит ывающая,
полит ехническая,
воспит ат ельной работ ы с учащимися;

т рудовая

направленност ь

всех

видов

учебно-

осущест вление т рудового обучения как необходимой сост авной част и общего образования;
включение учащихся в общест венно полезный, производит ельный т руд как в процессе
т рудового обучения, т ак и в порядке самообслуживания, в организации т рудовых объединений
школьников и в других ф ормах;
дост ижение наибольшей эф ф ект ивност и в работ е по т рудовой подгот овке школьников
благодаря совмест ным усилиям коллект ивов школ и предприят ий;
сочет ание т рудовой деят ельност и учащихся в условиях школьной учебно-маст ерской базы
с их производит ельным т рудом в сост аве коллект ивов рабочих.
Цели т ехнологического образования широкие. В самом общем виде цель т ехнологического
образования школьников — способст воват ь всест ороннему и гармоничному развит ию личност и.
Пост ановка эт ой общей цели обусловлена по крайней мере следующими двумя ф акт орами:
Среди различных видов деят ельност и человека ведущее мест о занимает т руд. Эт о положение
говорит об определяющей роли т рудового воспит ания в ф ормировании всест оронне
и гармонично развит ой личност и. Многоф ункциональный характ ер т руда (способ
удовлет ворения человеческих пот ребност ей, создат ель общест венного богат ст ва, ф акт ор
общест венного прогресса, средст во ф ормирования человека и развит ия общест ва в целом
и т.д.) обуславливает его многост ороннее влияние на ф ормирование личност и. Таким образом,
т руд служит могущест венным средст вом развит ия всех сил и способност ей человека (духовных,
нравст венных, ф изических).
Весь учебно-воспит ат ельный процесс в школе направлен на ф ормирование всест оронне
и гармонично развит ой личност и учащихся, а т рудовая подгот овка — необходимая сост авная
част ь эт ого процесса.
Учит ель т ехнологии должен понимат ь: именно он от вечает за т о, как реализует ся т ворческий
пот енциал, кот орым обладает , в принципе, каждый его ученик, и как будет сф ормирована
психологическая и практ ическая гот овност ь к акт ивной самост оят ельной т ворческой деят ельност и.
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