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скую, экономическую, правовую, нравственную, экологическую,
художественную, профессиональную и другие виды культуры.
Обычно выделяют материальную и духовную формы
культуры. Материальная культура включает в себя совокуп
ность материальных ценностей, средств производства, предме
тов труда. Под духовной культурой понимается совокупность
идей, убеждений, знаний, нравственных норм, качеств и
свойств человека
Графически структуру культуры можно представить сле
дующим образом.
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гой стороны, результаты духовной деятельности человека мате
риализуются, превращаются в вещи, технологические средства,
произведения искусства. Например, творческий замысел ху
дожника выражается в картине. Наши знания в электротехнике
относятся к духовной культуре, а электродвигатель, созданный
на основе этих знаний, относится к материальной культуре и
т.д.
Культура представляет собой совокупность различных
ценностей. Так, известный философ, ученый-педагог и публи
цист С И . Гессен в качестве ценностно-целевых объектов куль
туры выделяет образованность, гражданственность и цивилиза
6
цию Схематично это можно представить следующим образом:
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Рис. 1. Формы и виды культуры

Все формы и виды культуры неразрывно связаны между
собой. Так, деятельность человека в сфере материальной куль
туры лежит в основе его бытия в других областях жизни. С дру
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Рис 2. Основные ценности культуры
Выделенные культурные ценности С И . Гессен называет
целями-заданиями, т.е. целями, неисчерпаемыми до конца, до
полного разрешения, но открывающими человеку и обществу
путь бесконечного развития.
Этот подход вполне согласуется с позицией Д.С. Лиха
чева, который считает, что "в понятие культуры должны вхо* Гссеен С И . Основы педагогики. Введение в прикладную филосо
фию. - М.: "Школа-Пресс", 1995. - С. 27.
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Проведенный
анализ
показывает,
что
культу рн
технологическая парадигма позволяет преодолеть крайне
традиционной (формирующей) и гуманистической (феномен
логической) парадигм образования, гармонизировать интер*
личности, общества и государства, на деле придать обраи
нию гуманистический характер. Кроме того, технологичо i
образование позволяет избежать и такого недостатка соврем> Щ
ной школы, как текстоцентризм, когда учащиеся имеют в
новном только один объект деятельности - текст. При Tai
обучении дети не получают должного телесного развития.
Таким образом, технологизация является интегратимний
парадигмой образования, наиболее адекватной современному
уровню развития общественного прогресса.

Заключение
Hp..
Проведенное исследование позволило нам сделать сле
дующие выводы
1. Образование как социокультурный феномен осуществ•ется в контексте определенной культуры, под которой сейчас
Снимается совокупность всех видов преобразовательной деяВ1ьности человека и общества, а также результатов этой дея•льности.
2. В рамках культурологического и аспектного подходов
•разование можно определить как социокультурный феномен;
•Гкрытую, гибкую и целостную систему преемственных обра•вательных программ, государственных стандартов, образова•пьных учреждений и органов управления; определяющих
фактор развития общества и положения государства в совреНенном мире; целенаправленный и непрерывный процесс и ре•Шьтат развития личности путем организованного обучения,
•спитания и самообразования в интересах самой личности,
•бщества и государства.
3. Культура и образование взаимосвязаны через человека,
• т о р ы й одновременно является субъектом определенной кульшры и субъектом соответствующего образования. Образование
Ь л ж н о осуществляться в контексте главенствующего типа
•Шьтуры в данном обществе.
4. Исторически (до начала XX в.) сложилось три типа
«иверсальной культуры: мифологическая, космологическая и
Антропологическая. Каждому типу культуры соответствовала
(Определенная образовательная парадигма: религиозно-догмаЬ ч е с к а я , информационно-репродуктивная, инструментальная.
5. В XX веке человечество вступило в технологический
|тап своего развития и начала складываться технологическая
Культура, под которой в обобщенном виде можно понимать
уровень развития преобразовательной деятельности и самого
еловека, выраженный в совокупности достигнутых технологий
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материального и духовного производства и позволяющий
эффективно участвовать в современных технологических пр
цессах на основе гармоничного взаимодействия с природ
обществом и технологической средой. Технологическая kj
тура выражается в технологическом мировоззрении и мыт
нии, технологических знаниях, умениях и навыках, технолш и
ческой этике и эстетике.
6. В технологической культуре образование развивал < м i |
технократической (1-я половина XX в.) и гуманистической <
половина XX в.) парадигмах. Но отсутствие в научной картин
мира научно-технологического компонента приводило к крий
ностям в образовании либо в сторону его излишней гумаиш,.
ризации, либо в сторону излишнего усиления естественном a vmj
ной подготовки. Поэтому в систему общего образования н т Ы
ходимо ввести технологический компонент, который д о л * »
выступать связующим звеном между естественнонаучным И
общественно-гуманитарным компонентами и устранить трплм
ционное их противопоставление.
7. Сущность технологического образования заключаем i п в
овладении обучающимися технологической культурой и mm
тигнутым уровнем преобразовательной деятельности в ман-ри
альном и духовном производстве и сфере услуг. Основной и»
лью технологического образования является подготовка мчт
дежи к успешному и гармоничному функционированию в щ
формационно-технологическом мире. Общими компонен i им|
технологического образования выступают технологичен мЦ
знания, технологические умения и навыки, технологичп м
важные качества личности. Принципами технологической) нп)
разования являются: целостность и системность; культур* i i
природосообразность, ингегративность, проектность, моду ни
ность, ценностная ориентированность, информативность, пр|
тическая и профориентационная направленность.
8. Структура содержания технологического процесса о|
разования школьников включает в себя следующие компонен
ты: основы технологической культуры; технологическая срец|
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жизнедеятельности человека и общества; преобразовательная
деятельность человека; технологические процессы; технологии
материального производства; технологии жизнедеятельности
•еловека в духовной сфере; профессиональное самоопределе-

пе

9. В технологическом образовании используются как трарщионные, так и комплексные активные методы: метод упраж
няй, метод творческих проектов, дизайн-анализ, морфологикий анализ, метод мозговой атаки, деловая игра, учебный
перимент, метод компьютерной поддержки, олимпиады,
•нкурсы, экскурсии, метод фокальных объектов, функцио•щьно-стоимостный анализ, алгоритмический метод и др.
10. Основной единицей технологического образования явется проектная деятельность как интегративный вид деятельи по созданию изделий и услуг, обладающих объективной
субъективной новизной и имеющих личную или общест
венную значимость. Результатом проектной деятельности яв•ются проекты, выполнение которых осуществляется в три
|тапа, на каждом из которых решаются определенные задачи.
Проектное обучение позволяет развить творческую, активную
Няность.
11. Характерными особенностями современного инфор
мационно-технологического мира являются: развитие, расши
рение техносферы и превращение ее в основную среду жизне
деятельности человека, превращение науки в непосредствен
ную производительную силу; возрастание опасностей техноло
гической среды; приобретение преобразовательной деятельно
сти человека проектно-модельного характера, проникновение
Технологии во все сферы жизнедеятельности людей; бурное
азвитие информационных технологий; формирование инфор
мационного общества и информационной культуры как составНой части технологической культуры; активное внедрение ин
формационных технологий в образование.
12. Современная школа должна ориентироваться на поли
тические, социальные, культурологические, коммуникативные
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и мотивационно-потребностные компетенции. Анализ покину
что основными тенденциями развития образования в XXI Н Р К Р
будут: гуманизация образования; демократизация образовании
интеграция и стандартизация образования; информатики ним „
;а
компьютеризация образования; фундаментализация обри
ния; ориентация на опережающее и непрерывное обрачоитн^.
технологизация образования.
13. Интегративной тенденцией развития образовании ,
XXI веке является его технологизация, которая реал из < с ,
прежде всего путем введения в школах новой образован-ими э „
области "Технология", синтезирующая знания по школьном
предметам и показывающая возможности их использовании „
различных отраслях производства и направлениях деятелынв ги
человека. Важными направлениями технологизации обрМ<
тельного процесса являются: осуществление связей о(
тельных предметов "Технологией", технологизация общовбВа*
зовательных предметов, расширение специальных техноаш име
ских курсов, повышение технологической культуры у чип Щ%
Интегративность тенденции технологизации образовании; | а< ,
ключается в том, что она способствует реализации дру| их н „
денций и интегрирует их в себе. Эта интеграция детсрмпинру
ется через творческую проектную деятельность обучают и»* (

14. Образование в XXI веке будет развиваться в куЛУгур
но-технологической парадигме. Метод проектов станов ни я
минирующей технологией обучения. Культурно-технолш нчи с ,
кая парадигма позволяет преодолеть крайности традиципмп ,„
(формирующей) и гуманистической (феноменологический) н а
радигм образования, гармонизировать интересы лично* m а<б
щества и государства.
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дить и всегда входили религия, наука, образование, нравствен
7
ные и моральные нормы поведения людей и государства" .
Но культура - это не просто совокупность материальных и
духовных ценностей, она выражается также в способах созда
ния, распределения и потребления этих ценностей.
Поэтому, в настоящее время культура определяется как
"совокупность всех видов преобразовательной деятельности
8
человека и общества, а также результатов этой деятельности" .
Культура характеризует исторически определенный уро
вень развития общества, творческих сил и способностей чело
века. В процессе развития культуры человек создает опреде
ленную культурную среду.

Так замыкается "круг культуры" - ее движение от челове
ка к человеку, опосредованное созидаемой им предметностью
Если же развернуть этот круг в исторической плоскости, то он
превращается в спираль, по которой осуществляется человече
9
ское развитие

Человек как творение
| культуры и соучастник
ее творчества
J

качества самого человека как субъекта творческой дея
тельности,

-

способы деятельности, которые изобретаются челове
ком, совершенствуются и передаются из поколения в
поколение, благодаря обучению и воспитанию,

-

многообразие предметов - материальных, духовных,
художественных, в которых опредмечиваются процес
сы деятельности, которые в свою очередь становятся
"второй природой" и образуют культурную среду об
щества;

-

вторичные способы деятельности, служащие уже не
опредмечиванию, а распредмечиванию тех человече
ских качеств, которые хранятся в предметном бытии
культуры;

-

человека, как творения культуры
творчества.

и

соучастника ее

Лихачев Д.С. Культура как ценностная среда // Новый мир, - 1994. №8.-С.З.
* Краткий словарь по философии. - М.: Политиздат, 1982. - С. 155.

Предметное
бытие
культуры

Человек
как творец
культуры

В философском плане культура предстает как форма бы
тия, которая образуется человеческой деятельностью и включа
ет в себя следующие компоненты:
-

Деятельность
опредмечивания
. и общения ,

Деятельность
распредмечивания
и общения
Рис. 3. "Круг культуры"
Таким образом, общественный прогресс можно предста
вить как процесс смены и развития различных типов культуры,
основным компонентом которой является человек как ее творец
и результат.
1.2.

Понятие,

аспекты

и

функции

образования

В настоящее время нет однозначного толкования понятия
"образование". Этимологически образование восходит к поня
тиям "образ", "образец". Поэтому в буквальном смысле образо
вание означает формирование образа мыслей, действий и пове
дения человека.
' Каган М.С. Философия культуры. - С.-Пб.: ТОО ТК "Метрополис", 1996 С. 43.
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В словаре под редакцией известного лингвиста Д.Н. Уша
кова образование трактуется как "процесс усвоения знаний,
обучение, просвещение. Совокупность знаний, полученных в
10
результате систематического обучения" . Позже в словаре
СИ Ожегова образование определяется как "обучение, про
11
свещение" .
Как видно, в содержание образования вначале включались
только полученные человеком знания. Затем в понятие образо
вания стали включаться не только знания, но и умения и навыки
как результат обучения, а также умения критически мыслить,
оценивать все происходящее вокруг. В учебном пособии по пе
дагогике под редакцией П И . Пидкасистого дано следующее
определение: "Образование - это общественно организованный
и нормируемый процесс (и его результат) постоянной передачи
предшествующими поколениями последующим социально зна
чимого опыта, представляющий собой в онтогенестическом
плане становление личности в соответствии с генетической
12
программой и социализацией личности" .
В данном случае сущность образования выводится из
"знаниевой", императивной педагогики, рассматривающей обу
чение как процесс передачи знаний, умений и навыков. Ученик
здесь выступает в качестве объекта обучения.
И.П. Подласый сущность образования определяет сле
дующим образом: "Образование - результат обучения. В бук
вальном смысле оно означает формирование образов, закончен
ных представлений об изучаемых предметах. Образование - это

объем систематизированных знаний, умений, навыков, спосо
13
бов мышления, которыми овладел обучаемый" .
В других источниках образование определяется как соци
альное явление, как объективная общественная ценность, нрав
ственный, интеллектуальный, научно-технический, духовнокультурный и экономический потенциал любого общества Так,
в учебном пособии "Педагогика" авторов В.А Сластенина,
И.Ф Исаева, А Н . Мищенко, Е.Н. Шиянова подчеркивается, что
"образование как социальное явление - это относительно само
стоятельная система, функцией которой является обучение и
воспитание членов общества, ориентированные на овладение
определенными знаниями (прежде всего научными), идейнонравственными ценностями, умениями, навыками, нормами по
ведения, содержание которых в конечном счете определяется
социально-экономическим и политическим строем данного об
14
щества и уровнем его материально-технического развития" .
В Законе РФ "Об образовании" под образованием понима
ется целенаправленный процесс обучения и воспитания в инте
ресах личности, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обучающимся) опрелеленных государством образовательных уровней (образова
тельных цензов) Как видно, в данном случае образование трак
туется как широкое понятие, включающее в себя и обучение, и
воспитание. Поэтому сейчас вместо понятия "учебно-воспитагельный процесс" употребляется понятие "образовательный
процесс", а педагогика рассматривается как наука об образова
нии
Анализ показывает, что образование является сложным,
многоаспектным понятием. По мнению Б.С. Гершунского,

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова, - М .
1938.-Т.2.-С 371,695.
11
Ожегов С И . Словарь русского языка. - М., 1978 - С. 396.
Педагогика учебное пособие для студентов педагогических вузов и
педколледжей / Под ред. ПИ. Пидкасистого. - М.: Рос.пед.агенство,
1985.- С. 185.

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов
исд. вузов: в 2 кн. - М.: Владос, 2000. - Кн.1. - С. 27.
Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учеб
ных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко,
КН. Шиянов. - М: Школа-Пресс, 1998. - С. 82-83.
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Общественные
потребности

можно выделить по меньшей мере четыре аспекта содержа
15

тельной трактовки образования . Эти аспекты представлены на

АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование
как ценность

Образование

Общество

нижеследующем рисунке.

Фактор

Образование

Образование

Образование

как система

как процесс

как результат

Рис 4. Аспекты образования
Рассмотрим содержание этих аспектов.
Образование как ценность
Ценностная характеристика образования предполагает
рассмотрение трех взаимосвязанных блоков: образование как
ценность общественная; образование как ценность государст
венная; образование как ценность личностная.
Общество на различных этапах своего развития предъяв
ляет определенные требования к образованию, то есть цели, за
дачи и содержание образования социально обусловлены. В
свою очередь, образование является важнейшим фактором по
литического, экономического, культурно-технологического раз
вития общества, формирования его интеллектуального, нравст
венного и ресурсного потенциала. Эту взаимосвязь общества и
образования графически можно представить следующим обра
зом:

15

См.: Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М
Интердиалект, 1997. - С. 38-87.
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развития

общества

Рис 5. Взаимосвязь общества и образования
Образование определяет облик будущего общества. Оно
является "локомотивом" общества и должно вести за собой раз
витие общества и производства. Поэтому образование должно
носить опережающий характер, обучать и воспитывать подрас
тающие поколения с учетом не только текущих, но и перспек
тивных задач и потребностей
Свою политику в отношении образования общество осу
ществляет через государство. Следует отметить, что устремле
ния общества и государства в развитии образования не всегда
совпадают Поэтому общество зачастую побуждает государство
к принятию необходимых мер для развития образования и кон
тролирует их реализацию.
Общество и государство должны относиться к образова
нию как к приобретенной сфере, обращать на нее особое вни
мание, понимая, что образование - будущее любой страны.
Поэтому не случайно в развитых странах сейчас на обра
зование выделяется 10-14% национального дохода, планка обя
зательного образования поднята до 12-13 лет, разрабатываются
и осуществляются национальные программы развития образо
вания.
Образование как личностная ценность заключается в том,
что обучение и воспитание является важнейшим фактором раз
вития личности, что видно из нижеследующего рисунка.
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Наследственность,
природные задатки
Фактор

Среда

развития
личности

Обучение и воспитание
Активность личности

Рис 6. Факторы развития личности
Целью гуманистического образования является всесто
роннее и гармоничное развитие природных сил и способностей
человека. Образование призвано удовлетворять потребности,
интересы и склонности личности. Личностно-ориентированным
ценностям образования большое внимание уделялось в соци
ально-философских и психолого-педагогических работах про
грессивных ученых и мыслителей. Следует отметить, что в на
стоящее время личностные ценности образования становятся
приориетными в личностно ориентированных образовательных
парадигмах, предусматривающих дифференциацию, индиви
дуализацию, вариативность и адаптивность образовательной
деятельности к интересам, способностям и потребностям лич
ности.
Роль образования как ценности выражена в следующих
положениях, изложенных в документах Президиума РАО:
- образование не только ведущий фактор развития челове
ка и человеческих ресурсов, но и решающий фактор развития
общества, полномасштабного обновления всех сфер общест
венной жизни;

- опережающее развитие образования - не только законо
мерность, но и необходимое условие нормального обществен
ного развития;
- образования - важнейший инструмент выработки и реа
лизации новой социальной идеологии, мощный катализатор
процесса восстановления интеллектуального и духовного гено
фонда России;
- образования - первостепенное условие для эффективно
го развития экономики, формирования рыночной грамотности,
для решения проблемы занятости и переподготовки кадров;
- образование - важный фактор стабилизации общества,
его консолидации вокруг заботы о детях, их будущем, а также
действенный фактор гармонизации межнациональных отноше
ний, возрождение и взаимообогащение национальных культур и
16
традиций
Образование как система
Образование является социальной системой. Система об
разования представляет собой совокупность:
- образовательных программ и государственных образова
тельных стандартов различного уровня и направленно
сти;
- сети реализующих их образовательных учреждений раз
личных организационно-правовых форм, типов и видов;
- органов управления образованием и подведомственных
им учреждений и предприятий.
Элементы системы имеют вертикальную (уровневую) ие
рархию и профильное (горизонтальное) многообразие.
Системность образованию придают такие инвариативные
качества, как гибкость, динамичность, вариативность, адаптив
ность, стабильность, прогностичность, преемственность, цело
стность.
"' Российская общеобразовательная школа: Проблемы и перспективы.
-М..ИОСО РАО, 1997 - С. 4
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JTH качества тесно взаимосвязаны, i ак, с одной стороны,
система образования должна гибко адаптироваться к социаль
но-экономическим условиям и уровню развития личности, а с
другой стороны, она должна быть, по возможности, стабильной
Преемственность в образовании должна сочетаться с прогностичностью, то есть устремленностью в будущее, поскольку
выпускники образовательных учреждений будут жить и рабо
тать в новых условиях, отличных от условий их учебной дея
тельности.
Личностно ориентированная парадигма способствует пре
вращению современного образования в открытую социальную
систему, допускающую оперативные изменения и обоснован
ные инновации, что позволяет расширять сферу образователь
ных услуг с целью оказания каждому человеку помощи в выбо
ре индивидуальной образовательной траектории в соответствии
со своими интересами и способностями.
Система образования в определенной мере является само
организующейся (синергетической), способной к перманентно
му преобразованию и развитию.
Следует отметить, что в каждой стране создается своя
система образования. На это четко указывал К.Д. Ушинский
"Общей системы воспитания для всех народов не существует не
только на практике, но и в теории... У каждого народа своя
собственная национальная система воспитания, а поэтому заим
ствование одним народом у другого воспитательных систем яв
17
ляется невозможным" .
Но системы образования разных стран имеют тенденцию
к установлению связей, что создает предпосылки для их инте
грации и формирования элементов единого культурноисторического пространства.

17

Ушинский К.Д. Собр. соч., Т. 2. - С. 165.
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По самой своей сути образование - это процесс движения
от целей к результату, процесс взаимодействия педагогов с
обучающимися. Рассмотрим каждый элемент образовательного
процесса исходя из личностно ориентированной, субъектсубъектной парадигмы образования. Системообразующим эле
ментом образовательного процесса по вертикали является цель,
которая определяется обществом и должна стать убеждением
педагога. Общая, стратегическая цель конкретизируется в обра
зовательно-специфических и частных целях (например, цели
каждого занятия).
Для реализации поставленной цели образования необхо
димо наличие определенных, ресурсных и психолого-педаго
гических условий.
В центре образовательного процесса находятся личности
обучающего и обучающегося субъектов. Их взаимная деятель
ность строится на духовном единстве и осуществляется по об
щему алгоритму:
- анализ исходной ситуации, определение, постановка и
принятие конкретных образовательных целей;
- отбор содержания и средств достижения целей,
- планирование и осуществление образовательных дейст
вий;
- контроль и учет результатов образовательной деятельно
сти,
- анализ результатов, корректирование совместной рабо
ты.
Заранее устанавливаются критерии и показатели эффек
тивности образовательного процесса.
Объектом образовательного процесса является содержа
ние учебного материала, имеющего инвариантный и вариатив
ный (региональный и школьный) компоненты. Субъекты обра
зовательного процесса выбирают оптимальную технологию
обучения, включающую определенное сочетание методов,

средств и организационных форм совместной деятельности
учителя и учащихся.
Результатами образовательного процесса являются уровни
развития субъектов этого процесса и самого образовательного
учреждения.
Результаты анализируются субъектами образовательного
процесса, сравниваются с поставленными целями и являются
исходными данными для совершенствования процесса обуче
ния и воспитания.
Графически образовательный процесс можно представить
следующим образом.
Цель
Условия
Деятельность обу
чающего субъекта
Педагогические
технологии (соче
тание методов,
средств и органи
зационных форм)

Содержание
образования
Деятельность обу
чающегося субъекта
Критерии и показа
тели эффективности
Результаты

Рис. 7. Образовательный процесс
Инвариантными понятиями образовательного процесса
являются цель, деятельность субъектов и результат. Перемен-
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ными, вариативными составляющими этого процесса являются
содержание образования и педагогические технологии, с помо
щью которых осуществляется педагогическое управление обра
зовательным процессом.
Образование как результат
Образование по своему смыслу - это результат, констати
рующий достижение гражданином (обучающимся) определен
ных государством образовательных уровней (образовательных
стандартов, цензов).
В Законе РФ "Об образовании" подчеркивается, что под
получением гражданином (обучающимся) образования понима
ется достижение и подтверждение им определенного ценза, ко
торое удостоверяется соответствующим документом.
В научном плане встает проблема определения количест
венных и качественных критериев оценки результативности об
разования. Здесь имеются различные подходы.
Исходя из функций образования, его результативность в
общем виде можно определять по уровню развития обучаю
щихся и самой системы образования. В этом случае показате
лями результативности образования могут быть следующие:
- реализация образовательных стандартов;
- развитие сети и укрепление учебно-материальной базы;,
- развитие образовательных технологий;
- развитие системы органов управления образованием;
- уровень физического, психического, интеллектуального,
нравственного развития обучающихся;
- качество знаний, умений и навыков;
- сформированность потребности в знаниях и стремления
к самообразованию и др.
Наивысшие образовательные результаты достигаются
лишь тогда, когда воздействия педагогов начинают совпадать с
собственными усилиями ребенка по своему образованию. Ака
демиком Ю.К. Бабанским это явление было названо "педагоги
ческим резонансом".

Б С Гершунский основными результативными компонен
тами образования считает следующие:
- грамотность (образовательный минимум, исходный ре
зультативный компонент образовательной деятельно
сти);
- образованность (грамотность, доведенная до обществен
ного и личностно необходимого максимума);
- профессиональная компетентность (уровень собственно
профессионального образования);
- культура (глубокое, осознанное и уважительное отноше
ние к наследию прошлого, способность к творческому
восприятию, пониманию и преобразованию действи
тельности в той или иной сфере деятельности и отноше
ний);
- менталитет (высшая ценность образования, квитэссенция
18
культуры) .
Иерархическую образовательную "лестницу" восхождения
человека ко все более высоким образовательным результатам
можно представить следующим образом.
Менталитет
| Культура
Профессиональная
компетентность
| Образованность
Грамотность
Рис. 8. Иерархическая "лестница" образования
(по Б. С. Гершунскому)

ния "как соотношение цели и результата, как меры достижения
целей при том, что цели (результаты) заданы только операцио
нально и спрогнозированы в зоне потенциального развития
19
школьника" . В этом случае результатами образования высту
пают:
- знания, умения, навыки;
- показатели личностного развития (уровень развитости
интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной и других сторон личности);
- отрицательные эффекты (последствия) образования (пе
регрузка, переутомление, дефекты здоровья, отвращение
к учению и т д.),
- изменение профессиональной компетентности учителя и
его отношения к работе;
- рост (или падение) престижа школы в социуме.
Результаты образования можно разбить на три группы:
- результаты, которые можно определить количественно
(абсолютные значения или проценты);
- результаты, которые можно определить только качест
венно (описательно или в виде бальной шкалы),
- результаты, которые невозможно легко и явно обнару
жить (внутренние процессы переживания, отношения,
размышления и т.д.).
Безусловно, аспектное разделение понятия "образование"
не означает отсутствия его целостности. Понять сущность обра
зования можно лишь в единстве этих аспектных характеристик
Образование выполняет социальные и личностные функ
ции, которые представлены на нижеследующем рисунке.

Другие авторы в качестве результативного критерия обра
зовательного процесса предлагают считать качество образова18

19

См : Гершунский Б.С Философия образования для XXI века. - М.:
"Интердиалект*", 1997. - С. 75-87.

Управление качеством образования // Под ред. М.М. Поташника, М.: Пед. общество России, 2000. - С. 33.
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Одним из первых взаимосвязь воспитания и культуры
обосновал выдающийся немецкий педагог-демократ А. Дистервег, который полагал, что разумно организованное воспитание
должно строиться с учетом трех принципов: природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей физиче
ского и психического развития ребенка), культуросообразности
(учет условий, места, времени, в которых живет ребенок, на
циональной культуры), самодеятельности (стремление разви
вать детскую творческую активность).
Опираясь на эти принципы, А. Дистервег разработал ме
тодику развивающего обучения, которую он изложил в виде
дидактических правил в знаменитой книге "Руководство к обра
зованию немецких учителей" (1835).
Характеризуя принцип культуросообразности воспитания,
А. Дистервег писал: "В воспитании необходимо принимать во
внимание условия места и времени, в которых родился человек
или предстоит ему жить, одним словом, всю современную
культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова, в особен
20
ности культуру страны, являющейся родиной ученика" .
Далее он более подробно раскрывает смысл этого прин
ципа: "Во всяком воспитании должны приниматься во внима
ние нравы и обычаи нашей эпохи и сословия, дух времени, в
котором мы живем, национальность нашего народа, одним сло
вом, культура всей современности и непосредственного нашего
21
окружения" .
Говоря о цели воспитания, А. Дистервег подчеркивает:
"Цель изменяется в процессе движения. Она видоизменяется в
соответствии с состоянием культуры. Образовательный идеал
определенного времени составляет также и цель обучения для

данного времени. Принцип культуросоооразности в ооучении и
22
воспитании требует следовать за этим идеалом" .
Принцип культуросообразности образования у русских
педагогов выражается в идеях "общечеловеческого воспитания"
( Н И . Пирогов),
"народности
общественного
воспитания"
(К.Д. Ушинский), "народного образования" (Л.Н. Толстой). Так,
Л.Н. Толстой в статье "О народном образовании" писал: "Мы
убеждены, что образование есть история и поэтому не имеет
23
конечной цели" .
В.А. Сухомлинский,
подчеркивая
культурологическую
направленность воспитания, писал: "Чем меньше у человека
культуры, чем беднее его умственные, эстетические интересы,
тем чаще проявляются инстинкты и дают о себе знать грубо
24
стью" .
По Сухомлинскому, процесс воспитания выражается в
единстве духовной жизни воспитателя и воспитанника - в
единстве их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, пережи
ваний. Роль эстетической культуры в воспитании В.А. Сухом
линский выразил в тезисе: через красивое к человеческому такова закономерность воспитания.
На тесную связь культуры и образования указывают и
многие современные философы, педагоги и психологи. Так,
Ш.А Амонашвили писал: "Образование есть процесс питания
души и сердца ребенка всеми лучшими, высшими, возвышаю
щими, одухотворяющими плодами человеческой культуры и
25
цивилизации" .
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Хрестоматия по истории зарубежной педагогики, - М.: Просвеще
ние, 1981.-С. 402.
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Там же, С. 403.

Там же, С. 405.
Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. - М.: Про
свещение, 1986 - С. 281.
24
Сухомлинский В.А. Письма к сыну. - М. Просвещение, 1987. - С.
48.
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Амонашвили Ш.А. Школа жизни. - М: Издательский Дом Шалвы
Амонашвили, 1998. - С. 22-23.

38

39

23

Как было нами отмечено ранее, С И . Гессен в своей книге
"Основы педагогики. Введение в прикладную философию" по
казал, что образованность является ценностно-целевым объек
том культуры, что всякая история есть история культуры. От
сюда он делает вывод, что между образованием и культурой
имеется, таким образом, точное соответствие. Образование есть
не что иное, как культура индивида. И если по отношению к
народу культура есть совокупность неисчерпаемых целейзаданий, то и по отношению к индивиду образование есть неис
черпаемое задание. Образование по существу своему не может
быть никогда завершено... Только необразованный человек
может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему
26
образования" . Далее ученый подчеркивает, что если цели об
разования совпадают с целями культуры, то видов образования
должно быть столько же, сколько имеется отдельных ценностей
культуры. М.С. Каган утверждает, что "школа - не учреждение
системы образования и обучения, а институт культуры, где
27
обучение - не цель, а средство приобщения к культуре" . От
сюда мы можем сделать вывод, что ценности той или иной
культуры составляют аксиологические основы образования в
данной культуре. Следовательно, основной задачей всякого об
разования является приобщение человека к культурным ценно
стям науки, искусства, нравственности, права, производства и
т.д. И здесь со всей остротой встает вопрос о ценностях образо
вания. Как справедливо отмечает академик Б.С. Гершунский,
невнимание к ценностям и целям образования - "едва ли не
главный порок современного образования" .

Ценности образования составляют базовые ценности
культуры своего народа, своей нации, своей Родины. Эти цен
ности должны прослеживаться в содержании образования и об
разовательных технологиях.
По мнению Б.С. Гершунского, образование, независимо от
уровня и профиля учебного заведения, должно быть сфокуси
ровано на трансляции исторически сложившихся ценностей об
разования, на обогащении ментальных качеств народа общече
ловеческими ценностями в процессе диалога культур, на природосообразной коррекции ценностных ориентиров.
Исследователи отмечают, что ценность образования для
государства измеряется его ценностью для человека. Так,
A.M. Шелехов, аргументируя эту мысль, пишет: "Только разви
тый, культурный человек, ясно осознающий свои возможности,
может правильно понять свои права и обязанности перед обще
ством, только такой человек может стать Гражданином. Более
того, малокультурный человек не .может быть и хорошим спе
циалистом, потому что, не имея правильных культурных и
нравственных ориентиров, он не сумеет наиболее целесообраз
но и в наиболее правильном направлении приложить свои про
фессиональные знания. Этот тезис не требует специального до
казательства; слишком много печальных примеров подтвер
ждают его: ученые, лгущие о безопасности атомных и химиче
ских производств; военные, отдающие приказы стрелять в безо
ружных; учителя, доказывающие, что советский строй - луч
9
ший в мире и т.д. и т.п." .
В настоящее время предлагаются различные наборы цен
ностей образования. Так, В.А. Караковский выделяет восемь
общечеловеческих ценностей: Земля, Отечество, Семья, Труд,

Гессен С И . Основы педагогики. Введение в прикладную филосо
фию. - М: "Школа-Пресс", 1995. - С. 35.
27
Каган М.С. Философия культуры. - С.-Птб.: ТОО "Метрополис",
1996.-С. 393.
2
" Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М.: "Интердиалект+", 1997. - С. 31.

Цели, образование и право на образование. Материалы семинаров /
Под ред. А В Гладкого. - М.: МИРос, 1993. - С. 28.
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Технологическая
культура и образование
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развития общества и образования)
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Знания, Культура, Мир, Человек . В сборнике "Навстречу жиз
31
ни" перечисляется 46 ценностей .
Научная задача заключается в том, чтобы отобрать "отно
сительно немногие, наиболее значимые, ценности, которые и
32
представляют обобщенные цели воспитания" . При этом сле
дует иметь в виду, что инвариантными ценностями современно
го образования являются Культура и Человек. Базовые соответ
ствующие культуры - наука, искусство, нравственность, рели
гия, государственность, экономика, техника, технология - яв
ляются аксиологической основой образования, которая допол
няется национальными и специфическими ценностями. В цен
тре этих ценностей стоит Человек, который выступает и "как
восприемник исторического наследия, и как творческое начало
33
истории" .
Проблемы взаимосвязи культуры и образования становят
ся предметом специальных исследований, что способствует по
явлению культурологических концепций образования.
Так, М.М. Бахтин и B.C. Библер разработали диалоговую
концепцию культуры и образования, в которой культура рас
сматривается как антропологический феномен, сосредотачи
вающий в себе все системы человеческого бытия: социальные,
34
духовные, логические, эмоциональные, нравственные .
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См.: Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценно
сти - основа целостного учебно-воспитательного процесса. - М.:
"Новая школа", 1993.
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ния // Культура, традиции, образование. Вып. I. - 1990. - С. 102.
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Понимание культуры в концепции М.М. Бахтина трехасектно:
- культура есть форма одновременного бытия и общения
людей различных (прошлых, настоящих и будущих)
культур, форма диалога и взаимопорождения этих куль
тур;
- культура - это форма самодетерминации индивида в го
ризонте личности, форма самодетерминации нашей жиз
ни, сознания, мышления, то есть культура - это форма
свободного решения своей судьбы в сознании ее истори
ческой и всеобщей ответственности;
- культура - это изобретение "мира впервые".
Таким образом, диалог людей различных культур является
сновной формой существования культуры. В результате этого
"алога личность может свободно выбирать смыслы своей жиз
ни и принимать ответственность за свой выбор, свою судьбу.
Этот выбор является творчеством, продуктами которого высту~ают тексты и произведения.
Текстами являются: речь, записанная на бумагу, живая
ечь и любая знаковая система (картина, жилье, орудие, постуок и т.д.).
Когда текст попадает в руки исследователя, читателя, в
нем "оживают" авторские контексты и рождается произведение,
включающее не только текст, но и контекст как смысл. Произ
ведением может быть слово, действие, поступок, урок и т.д. По
этому всеобщей характеристикой гуманитарного мышления яв
ляется не познание объекта, а общение, взаимопонимание, об
мен смыслами.
*
Отсюда определяются основные ценности культурологиеского личностно ориентированного образования:
- человек как субъект культуры, собственной жизни и ин
дивидуального развития;
- образование как культурно-развивающая среда,

- творчество и диалог как способы существования и само
развития человека в культурно-образовательном про
странстве.
Е В . Бондаревской обоснована культурологическая кон
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цепция личностно ориентированного образования . Основны
ми положениями этой концепции являются следующие:
- главным принципом реформирования образования в со
временных условиях становится переход от идеологии к куль
туре, в том числе - к педагогической;
- образование - это духовный облик человека, который
складывается в процессе освоения моральных и духовных цен
ностей культуры;
- объектом и целью образования является человек культу
ры;
- необходимо формировать культуросообразного содер
жания образования и воссоздавать в образовательных структу
рах культурных образцов и норм жизни, опережающих совре
менное состояние общества; необходимым условием для этого
является интеграция образования в культуру;
- осуществление образования в контексте мировой и на
циональной культуры предусматривает гуманитаризацию со
держания, осуществление гуманистических технологий обуче
ния и воспитания, создания в образовательных учреждениях
среды, формирующей личность, способную к творческой само
реализации в современной социокультурной ситуации;

- культурологический подход является основным методом
проектирования личностно ориентированного образования,
компонентами которого выступают: отношение к ребенку как
субъекту, способному к культурному саморазвитию; отношение
к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, спо
собному оказать ребенку поддержку в самоопределении и раз
витии; отношение к образованию как культурному процессу,
движущими силами которого является личные смыслы, диалог
и сотрудничество его участников; отношение к школе как цело
стному культурно-образовательному пространству, где воссоз
даются культурные образцы жизни, осуществляется воспитание
человека культуры.

См.: Бондаревская Е.В., Кульневич С В . Педагогика: личность в
гуманистических теориях и системах воспитания. - Ростов-на-Дону:
Творческий центр "Учитель", 1999. - С 250-258.

В свете культурологического подхода центром образова
ния является человек как свободная, активная индивидуаль
ность, способная к личностной самодетерминации в общении и
сотрудничестве с другими людьми и культурой.
Таким образом, образование как часть культуры с одной
стороны, питается ею, а с другой стороны - влияет на ее сохра
нение и развитие через человека. При этом образование выпол
няет следующие культурные функции:
- гуманитарную (сохранение и восстановление экологии
человека, его телесного и душевного здоровья, личной
свободы, индивидуальности, духовности, нравственно
сти);
- культуросозидательную (сохранение, передача, воспро
изводство и развитие культуры средствами образования);
- социологизаторскую (усвоение и воспроизводство соци
ального опыта). *
Проведенный анализ позволяет нам сделать следующие
выводы:
1. Культура и образование взаимообусловлены. Культура
определяет цели, задачи и содержание образования. В то же
ремя образование, как часть культуры, способствует сохранеию и развитию культуры. Связующим звеном между культуой и образованием выступает человек, который одновременно
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- творчество - основа развития культуры, поэтому основ
ным принципом образования в контексте культуры является
принцип креативности, предполагающий создание атмосферы
сотрудничества и сотворчества;
- образование должно наполняться культурными, то есть
человеческими смыслами;
35

является и субъектом определенной культуры и субъектом со
ответствующего образования. Графически эту взаимосвязь
можно представить следующим образом:
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Ретроспективному анализу культурно-образовательного
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6. Всякая история есть история культуры и образования.
Поэтому чтобы определять стратегические цели и задачи обра
зования, нужно изучать историю развития культуры и образо
вания.
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Рис 10. Взаимосвязь культуры и образования
2. Культура и образование связаны между собой:
- общим объектом - человек культуры и образования,
- общечеловеческими ценностями: Культура, Образова
ние, Человек и др.;
- творческим
характером
культурно-образовательной
деятельности (не случайно, К.Д. Ушинский педагоги
ческую практику называл искусством);
- общими функциями - развитие, обучение и воспитание
человека.
3. Образование должно осуществляться в контексте опре
деленного типа культуры.
4. Учитель должен являться носителем передовой культу
ры, он является сам ценностью и производит новые ценности учеников - и тем самым идентифицирует себя с культурой.
5. Педагогическая деятельность - это прежде всего диалог
между культурами, обмен культурными ценностями (а не про
сто передача знаний, умений и навыков).
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Рассматривая мировую историю культуры с максималь
ной обобщенностью, М.С. Каган выделяет следующие фазы
развития культуры: теоцентристская, натуроцентристская, ан36
тропоцентристская .
Эти типы культуры можно считать универсальными. Их
универсальность заключается в том, что они имеют систему
эпистемических принципов, характерных для той или иной эпо
хи и определяемых уровнем развития научных знаний и техно
логических систем. Универсальная культура является господ
ствующей в обществе и определяет содержание других видов
культуры, то есть связывает общество изнутри.
Кратко рассмотрим каждый из этих исторически сложив
шихся типов универсальной культуры.
На заре развития человечества сформировалась первая
универсальная культура - мифологическая (теоцентристская),
отдельные черты которой восстановлены в ходе изучения ар
хеологических находок и письменных свидетельств. Наиболее
36

Каган М.С Философия культуры. - С.-Пб.: ТОО ТК "Петрополис",
1996. - С. 389- 393.
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зрелых форм эта культура достигла в мировых религиях эпохи
феодализма.
На ступени мифологической культуры все формы челове
ческой деятельности - философия, наука, искусство и т.п. - со
относили свое содержание с той или иной религиозной догмой,
мифом, которые выступали в качестве "абсолютной точки от
счета" в решении любых проблем.
Эпистема (научные основания) этой культуры сводилась к
представлению о неких скрытых "тайных" силах, свойственных
всем объектам окружающего мира и определяющих их сущест
вование. Эти силы, по представлениям древних, определяли по
следовательность всего происходящего, они наделяли смыслом
все существующее в мире - Космосе. Само существование при
таком подходе и есть Судьба. Люди же, подобно всему осталь
ному, оказываются лишь элементами всеобъемлющей гармо
нии
Основной формой мировоззрения народов на древнейшей
ступени их развития была мифология (греч. mythos - сказание,
предание, logos - учение), представляющая собой совокупность
мифов, с помощью которых люди объясняли явления природы
и общественные события посредством вымышленных, фанта
стических связей.
В своем стремлении объяснить явления природы и обще
ства на заре истории люди, не имея научных знаний, прибегали
к вымыслам и фантазиям. В ходе развития первобытного обще
ства сложилась целая серия мифов о сверхъестественных суще
ствах, героях и богах.
В мифологическом сознании мысль была объектом внут
реннего восприятия, она не выдумывалась, а обнаруживалась в
своей явленности, можно сказать, виделась и слышалась. Такая
мысль отличалась именно своей непосредственной данностью
Этот тип мифологического мышления исследователи называли
предшествующим, не способным обнаружить себя в качестве
такового и защищенным от саморефлексии структурой господ
ствующих в них символов.
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Изучением сущности мифа занимались такие ученые, как
Дж. Вико, Д. Юм, Э. Тейлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер, В. Вунд,
3. Фрейд, Б. Малиновский, К. Леви-Строс и др.
Какую же конкретно роль играла мифология в древней
культуре?
Во-первых, она была предпосылкой возникновения рели
гиозных верований: тотемизма, магии, фетишизма.
Вторая важная особенность мифологической культуры за
ключается в том, что сочинение и рассказывание мифов способ
ствовали развитию речи и языка.
Мифологическая культура связана также с формировани
ем зачатков нравственности человека. Многие мифы были на
правлены на борьбу со злом, на воспитание честности, челове
колюбия, смелости, гордости, чувства свободы и независимости
человека.
Одним из механизмов воспитания в первобытной культу
ре был такой категорический императив, как табу - запрет со
вершать определенные действия (например, людоедство и кро
восмешение).
Поведение человека в первобытном обществе регулирова
лось также различными культами.
Для мифологической культуры было характерно образо
вание групп и сообществ.
В этот период была организована семья как основная
ячейка общества.
Первобытнообщинный период развития, длившийся многие
тысячелетия, явился периодом становления человека в процессе
труда, осуществляемого посредством специальных орудий.
Развитие орудий труда прошло путь от простых до со
ставных и сложных. Возникли элементы машин: транспортной
- колесо, рычаг; технологической - сверлильный станок, гон
чарный круг, ткацкий станок, ручная зерновая мельница.
Были освоены простейшие формы получения тепла - за
жигание огня, сжигание топлива. Освоены простейшие формы
использования тепла в быту: обогревание, приготовление пищи;
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в производстве, получение металла, обжиг гончарных изделии,
выжигание леса под посевы и получение древесных стволов для
создания лодок.
Мифологическая культура была связана и с появлением
первобытного искусства.
Человек раскрашивал себя, украшал свое жилище. Мифы
вошли как образцы художественного творчества в мировую ли
тературу. В древнейших ритуалах использовались элементы
скульптуры и живописи (маски, статуи, нательные росписи, на
скальная живопись, рисунки на земле), музыка, танцы, пение,
речитатив, театральная организация действий, цветной и резной
орнамент.
Главной художественной особенностью первобытного ис
кусства была символическая форма, условный характер изо
бражения.
Как видно, вся жизнь первобытного человека была связана
с мифами. Мифологическая культура оказала свое влияние на
общественное устройство, быт, труд, семейный уклад, художе
ственную деятельность людей.
Таким образом, мифологическая культура - это такой
уровень развития сознания человека, при котором содержание
всех форм своей деятельности он соотносил с той или иной
религиозной догмой или мифом.
Вторая универсальная культура - космологическая. Она
началась с эпохи Возрождения и была характерна для средней
природной цивилизации, когда духовная диктатура церкви была
сломлена. В основе эпистемы этой культуры лежало положение
о том, что во всяком явлении проявляется действие сил приро
ды в соответствии с присущими им закономерностями.
Термином "природа" (лат. natura) обозначалось все суще
ствующее само по себе вне деятельности человека.
Кроме природы, древнегреческие философы использовали
понятие "космос", под которым понимали мир, вселенную как
единое связанное целое. Человек в космологической культуре
как часть космоса ("микрокосмос") жил в природном мире, ко-
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торый не был сотворен человеком. Природа полностью господ
ствовала над всеми живыми существами, включая и человека.
Человек воспринимал окружающий мир как нечто данное, а не
как среду, которую можно изменять и создавать.
Космологическая культура породила натурфилософию философию природы.
Философские основы космологической культуры наибо
лее полно были изложены в трудах великого голландского фи
лософа-материалиста Б. Спинозы (1632 - 1677).
Коперник, Бруно пытались осмыслить единство природы
и человека, выдвигали идеи бесконечности вселенной, универ
сальности движения в ней, единства противоположностей.
Наиболее типичное положение натуралистические кон
цепции получили развитие в немецкой идеалистической фило
софии (Шеллинг, Гегель).
Космологическая культура, кроме философии, нашла свое
отражение в искусстве. Так, в эту эпоху получает развитие син
тез форм архитектуры с искусством живописи. В замечатель
ных зданиях, дворцовых комплексах, интерьерах, запечатлев
ших этот синтез, принцип "изобразительности" стал первым по
времени прорывом к осознанию пространственной сущности
архитектуры, что стимулировало ее дальнейшее быстрое вы
свобождение от бремени гигантских пластических материалов.
Осознается глубокое единение архитектуры с окружающей ес
тественной природой, что выразилось в создании превосходных
садово-парковых ансамблей.
Культура этого периода связана с такими именами, как Пет
рарка, Боккаччо, Альберти, Донателло, Тиберти, Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рабле, Шекспир, Сервантес и др.
Космологическая культура отложила свой отпечаток на
педагогических воззрениях того времени, в основе которых был
принцип природосообразности воспитания.
Практическая реализация принципа природосообразности
нашла воплощение в деятельности педагогов-гуманистов эпохи
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Возрождения (Витторино-да-Фельтре, Франсуа Рабле, Томас
Мор, Томмазо Кампанелла и др.).
Великий чешский педагог Ян Амос Коменский (15921670) на основе понимания принципа природосообразности как
следования всеобщим законам природы разработал содержание
и правила обучения подрастающего поколения в школах.
Таким образом, под космологической культурой следует
понимать такой уровень развития сознания человека, при ко
тором все действия людей предполагали согласие с природой и
космосом.
Третья, антропологическая культура была характерна для
развитой природной цивилизации и охватывала период XVIII
(2-я половина) - XIX века, а также начало XX века.
В этой культуре большинство явлений и закономерностей
окружающего мира были доступны человеческому познанию и
пониманию. В ней человек - исследователь, систематизатор и
создатель нового - черпал силы из своих же сил и уверенности.
Мир человека постепенно становился центром внимания фило
софов, педагогов, психологов, писателей, художников. Расши
рились познания человека об окружающей среде, начали фор
мироваться различные научные направления, расширилось ак
тивное вмешательство человека в естественные процессы.
Политической предпосылкой антропологической культу
ры было движение просветительства в середине XVIII века. В
этот период оживилась борьба философов, педагогов против
религии и феодализма.
Просветители ждали наступления новой эры, царства Ра
зума на Земле.
Идеологической основой антропологической культуры
была философия антропологизма.
"Антропологизм (греч. anthropos - человек) - философская
концепция,
представители которой усматривают в понятии
"человек" основную категорию, более важную по своему значе
нию, чем понятие материи и сознания, исходя из которой

только и можно разработать представления о природе, обще
1
стве, мышлении " .
Антропологическая культура характеризуется важными
открытиями и изобретениями людей во многих областях науки
и техники (математика, физика, химия, биология, станкострое
ние, электричество, радио, робототехника, транспорт, ядерная
физика и др.).
В этот период усилилось внимание к вопросам изучения
физиологии и психики человека. Так, русский физиолог и пси
холог И.А. Сеченов (1829-1905) разработал естественнонаучную
теорию психической регуляции поведения.
И.П. Павлов (1849-1936), опираясь на труды И М . Сечено
ва, разработал учение о высшей нервной деятельности.
В.М. Бехтерев (1857-1927) опираясь на выдвинутую
ИМ Сеченовым рефлекторную концепцию психической дея
тельности, разработал теорию поведения - рефлексологию.
Австрийский психолог, врач-психиатр 3. Фрейд (18561939) создал психоанализ.
Наряду с психологией, в эпоху антропологической куль
туры активно развивалась педагогика, появились различные
теории обучения и воспитания.
Антропологическая культура нашла свое яркое воплоще
ние в бурно развивающейся литературе и искусстве. Среди дея
телей литературы и искусства этого времени широко известны
имена А С . Пушкина, Л.Н. Толстого, О Бальзака, И.Е. Репина,
П И . Чайковского и многих других.
В своих произведениях деятели литературы и искусства
стремились глубоко раскрыть внутренний мир человека, пока
зать его красоту, силу и стремление к лучшей жизни.
Таким образом, антропологическую культуру можно рас
сматривать как достигнутый уровень сознания, позволяющий
рассматривать человека в качестве исследователя, система
тизатора и создателя всего нового, что привело к активному
вмешательству человека в естественные процессы.
37
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Как видно, исторически (до начала XX в.) сложились три
типа универсальной культуры: мифологическая, космологиче
ская, антропологическая Каждый тип культуры имел историче
скую протяженность и свою эпистему, что представлено на ни
жеследующем рисунке.
Тип
культуры
1. Мифоло
гическая

Историческая
протяженност ь
С
древнейших
времен до XV в.

2. Космоло
гическая

XV-XVIII вв.
(1-я половина)

Эпистема
Вера в скрытые "тайные" си
лы и судьбу; мифология как
основная форма мировоззре
ния; религиозные верования;
человек - раб природных и
социальных сил

Представление о всемогущественности сил природы и
Земле как центре Вселенной,
придание природному факто
ру нормативного характера,
принцип согласия с природой,
природосообразности;
чело
век как часть природы ("микрокосмос"), созерцатель

43. Антропо
логическая

XVIII (2-я поло
вина) - XIX - на
чало XX вв

Стремление к познанию себя
и "покорению" окружающего
мира; "человек" как основная
философская категория, ис
следователь,
систематизатор
и творец нового

Рис. 11. Исторически сложившиеся (до началаXXв.) типы
универсальных культур
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Переход от одного типа культуры к другому осуществлял
ся эволюционным путем.
История показывает, что существует тесная взаимосвязь
между этапами развития культур и парадигмами образования.
Первый этап в развитии образования был связан с господ
ством мифологической культуры, в основе которой лежали
представления о наличии сверхъестественных сил во всех
предметах и явлениях, о фаталической судьбе и бессилии чело
века. Основой мировоззрения была мифология.
Первую педагогическую формацию исследователи назы
вают катехезической (от греч. katechesis - наставление, позна
38
ние) . Ее становление было связано прежде всего с религиоз
ной педагогикой. Базовым содержанием образования этой фор
мации были нормы поведения и действия человека, обуслов
ленные религиозными воззрениями той эпохи.
Так, основное содержание в церковных школах составля
ли чтение молитв и церковное пение. Обучение велось на ла
тинском языке, учителями были духовные лица, получившие
элементарные навыки учебной работы. Основным методом
обучения была зубрежка (учитель читал церковную книгу, а
ученики повторяли за ним). Все обучение строилось на религи
озных догмах и вере без самостоятельного искания истины В
школах в качестве основного метода воспитания широко при
менялись телесные наказания, которые как утверждала церковь,
способствуют "спасению души" и "прогоняют дьявольское на
чало".
Сыновья феодалов обучались по особой системе. Содер
жание рыцарского воспитания составляли семь "добродетелей":
езда верхом на лошади, плавание, владение копьем, мечом и
щитом, фехтование, охота, игра в шахматы, умение слагать и
петь стихи "даме сердца".
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И.Ф. Гербарт (1776-1841 гг.) разрабатывает ступени и эта
пы процесса обучения: ясность, ассоциация, система, метод.
Универсальная схема хода обучения, установленная Гербартом,
в дальнейшем привела к формализации любого урока.
А. Дистервег (1790-1866 гг.) обосновал дидактику разви
вающего обучения, построенную на трех принципах: природосообразность, культуросообразность и самодеятельность уча
щихся. В книге "Руководство к образованию немецких учите
лей" он разработал правила обучения.
Р. Оуэн (1771-1858 гг.) огромную роль в формировании
человека отводил воспитанию и окружающей среде. Он пока
зал, что основным средством формирования всесторонне разви
той личности является соединение обучения с производитель
ным трудом.
К.Д. Ушинский (1824-1870 гг.) утверждал, что педагогу
необходимо вооружиться знаниями основных законов челове
ческой природы и уметь применять их в каждом конкретном
случае. В процессе обучения К.Д. Ушинский различает две ста
дии. На первой стадии дети под руководством учителя наблю
дают предмет и составляют о нем общее понятие. На второй
стадии проводится обобщение полученных знаний.
В XIX веке в дидактике существовали две теории о наибо
лее целесообразном характере образования. Сторонники так на
зываемого "формального образования" считали, что главная за
дача образования - это развитие памяти, внимания, мышления и
речи. На этой теории строилось классическое образование, ос
нованное на классической литературе, языках, логике и других
гуманитарных дисциплинах. Сторонники так называемого "ма
териального образования", наоборот, главное значение прида
вали материалу обучения, требуя, чтобы этот материал был
жизненным и имел практическое значение. На этой основе
строилось содержание реального образования, включающего в
себя родной язык и литературу, математику, естествознание.
Эти теории были односторонними. К.Д. Ушинский, А. Дистер
вег и другие известные педагоги считали, что обучение должно

одновременно развивать умственные силы учащихся и воору
жать их необходимыми в жизни знаниями.
Таким образом, мы проследили взаимосвязь исторически
сложившихся типов культуры и образовательных парадигм, ко
торая представлена в нижеследующей таблице.
Таблица J
Тип универсальной
Основная единица
Образовател ь ноя
культуры
1. Мифологическая
культура
(с
древ
нейших времен до
XV в.)

образования
Нормы поведения и
действий
человека,
поучения, наставле
ния

парадигма
Религиознодогматическая

2. Космологическая
культура (XV - 1-я
половина XVIII вв.)

Объективноориентированные
знания

Информационнорепродуктивная

3,
Антропологиче
ская культура (XVIII
2-я половина XIX вв.)

Формы,
методы,
средства
познания
себя и окружающего
мира

Инструменталь
ная

Конечно, выделенные этапы развития культуры и образо
вания носят условный характер. На каждом из них можно было
обнаружить элементы других типов культуры и парадигм обра
зования. Но определенные их характеристики на том или ином
этапе выступали в качестве ведущих, господствующих.

2.2. Сущность и структура технологической культуры
В XX веке человечество вступило в технологический этап
своего развития.
Используя различные технологические средства, человек на
чал активно создавать искусственный мир, свое предметное бытие.
На рубеже перехода человечества в XX век научнотехническая среда, техносфера стала отчуждать человека от при
роды, что привело к нарушению естественного равновесия в мире
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Проблема отчужденного человека стала рассматриваться в
философии экзистенциализма ( Н А . Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдегер, Г. Марсель, Ж.П. Сартр). Это
была реакция на кризис гуманизма, проявившегося в начале XX
столетия. Проповедовался бунт как способ существования че
ловека, обретения им свободы и смысла существования в мире,
человеку было необходимо найти в себе силы жить в гармонии
с природой и техносферой.

числительных машин обусловило возникновение информаци
онного мира и высоких, наукоемких технологий.
Еще в 70-е годы широко использовался термин «научнотехническая революция», в котором особо выделялась роль
техники в ущерб технологии. Однако с появлением универсаль
ной техники способы производства стали различаться своими
технологиями, которые начали доминировать.
Страны, которые своевременно поняли приоритет научнотехнологического способа производства, в настоящее время со
ставляют мировое технологическое ядро (Англия, США, Фран
ция, Германия, Япония, Южная Корея и др.), обеспечивают бо
лее высокое качество жизни своих сограждан за счет инвести
ционного и инновационного развития. Они получают научнотехнологическую и другие ренты. Государства, которые стоят
на позициях развития только научно-технического прогресса,
постепенно отстают в темпах развития. Это явление не обошло
и Россию. Отсталые технологии во многих сферах производства
явились причиной неконкурентности нашей продукции на ми
ровом рынке со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Причем для российской экономики присущ ресурсный способ
производства.

Технологическое развитие общества осуществлялось в два
этапа На первом из них (1-я половина XX в.) основное внима
ние уделялось индустриализации и механизации производства
Это был этап научно-технического прогресса и технократиче
ской идеологии Технократия (греч. techne - мастерство, искус
ство, kralos - власть) буквально означает власть техники как
средства (а не способа) производства.
В начале XX века господствовали технократические фи
лософские теории, согласно которым техника и ее планомерное
развитие сами по себе, независимо от других факторов, могут
разрешать все социальные проблемы. Поэтому власть и управ
ление в капиталистическом обществе должны перейти от собст
венников и политиков к инженерно-технической интеллиген
ции (технократии), выступающей якобы в виде главной движу
щей силы прогресса.

Если раньше существенное внимание уделялось созданию
техноградов, то в конце XX века достаточно активно развива
ются технополисы, которых и мире уже насчитывается свыше
60, около половины из них приходится на Японию. Технополи
сы - это города новейших, высоких, наукоёмких технологий, но
технология - это не только место, это состояние ума, филосо
фия перемен и творчества.

Технократические теории отразили возросшее значение
науки и техники для производства и общества, но они недооце
нили роль таких факторов, как политика, культура, классовые и
национальные интересы и др.
К началу 40-х годов XX века технократические философ
ские теории потеряли свою актуальность.

Академик П Р . Атутов справедливо отмечает: "Сегодня
человечество живет в условиях, когда уходит в прошлое инду
стриальный этап научно-технического прогресса с его экстен
сивной, технократической идеологией (любой ценой получить

Во второй половине XX века человечество вступило в на
учно-технологический этап развития. Появление новых техно
логий привело к тому, что в 1950-1990 годы мировое общест
венное производство выросло примерно в 7 раз. Создание вы-

максимальный результат). Новый - технологический - этап ус-
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танавливает приоритет способа над результатом деятельности с
учетом ее социальных, экологических, экономических, психо
логических, эстетических и других факторов и исследований"
Мы согласны с авторами, которые считают, что современ
ный этап общественного развития связан с технологической
культурой, которая определяет мировоззрение и самопонима
42
ние человека и общества .

представление о временном характере понятия недоступного, о
наличии еще не познанных явлений и законов, которые будут
открыты со временем.
Подкрепленная современными технологическими средст
вами (в том числе биотехнологическими) человеческая актив
ность диффундирует в сфере действия еще не открытых законов
природы.

Эта культура зародилась в недрах антропологической
культуры. Мир человека постепенно становился центром его
внимания, сферой его достижений. Возникли новые представ
ления об отношении к природе, новые средства познания, кото
рые уже перестали быть просто посредником между мыслью и
природой. Началось активное вмешательство человека в естест
венные процессы.

Человек оказался способным заставить природу проявить
действие некоторых из ее потенциально существующих зако
нов. Сейчас он живет в условиях открытой инструментальной
цивилизации, отдавая себе в этом отчет. Им созданы техноло
гические "организмы" - системы взаимозависимых компонен
тов, действия которых направлены на достижение целей, по
ставленных их создателем.

При характеристике технологического этапа обществен
ного развития необходимо учесть два момента.

Мощь и диапазон современных технологических средств компьютеров, промышленных роботов, управляемых биотехно
логических реакций или ядерных реакторов - не сопоставимы с
и\ предшественниками. Они, с одной стороны, улучшают
жизнь людей, а с другой - повышают ответственность человека
за свои действия.

Во-первых, вмешательство человека в ход естественных
процессов становится постоянным, принимает небывало широ
кие масштабы и необратимые последствия (поворот течения
рек, мелиорация и ирригация земель, освоение космоса и др.).
Во-вторых, среда обитания человека - Земля перестает быть
неиссякаемым источником разнообразных ресурсов, неким
"рогом изобилия". Укоренившееся в сознании "царя природы"
потребительское отношение к миру все чаще становится при
чиной расстройства природного равновесия, в итоге оно может
привести к окончательному его нарушению.
В технологической культуре человек осознает себя вла
стелином всего сущего. Прежде недоступное человеческому
разуму постепенно становится все более ясным. Утверждается
41
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Для каждой универсальной культуры существует базовое,
ключевое понятие: сверхъестественная сила (мифологическая
культура), природа, космос (космологическая культура); чело
век (антропологическая культура).
Для современной - технологической - культуры таким ба
зовым понятием является "технология".
Наиболее распространенным является утверждение, что
слово "технология" происходит от греческого "techne" - искус
ство, мастерство, умение и "logos" - учение, наука. Таким обра»ом, под технологией понимается наука о мастерстве, способах
взаимодействия человека, орудий и предметов труда.
Ранее термин "технология" употреблялся только приме
нительно к производственным процессам. Так, в словаре
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"Научно-технический прогресс" технология определена как
"совокупность процессов, правил, навыков, применяемых при
изготовлении какого-либо вида продукции в сфере производст
43
венной деятельности" .

пий и развития живых организмов, технология эрозии почв и

Технология играла важную роль в развитии всех цивили
заций, но, несмотря на это, объектом теоретического анализа
она стала относительно недавно. На рубеже XIX-XX веков фи
лософской мыслью стала изучаться одна из сторон технологии
- техника как средство производства. Большинство исследова
телей и простых людей в англоязычном мире понимают техно
логию как технические объекты: машины, компьютеры, обору
дование и т.п. Другие составляющие этого понятия (знания, ка
чества человека, процесс преобразовательной деятельности) не
изучаются, что приводит к искажению сущности технологии.
Этот разрыв между сложностью понятия "технология" и узкой
его трактовкой является одним из источников непонимания не
обходимости, целей и основ технологического образования, хо
тя с конца 80-х годов оно и стало составной частью учебных
планов во многих странах мира.

Таблица 2

В современных условиях, когда технология проникает во
все области производственной и непроизводственной сфер эко
номики, пронизывает все формы жизнедеятельности человека
(учебную, профессиональную, досуговую, управленческую,
коммуникативную, игровую деятельность), есть основания ут
верждать, что технология является многоаспектным и много
уровневым понятием и должно изучаться философскими, пси
хологическими, экономическими, педагогическими и другими
науками.
В настоящее время можно говорить о всеобщности техно
логии, которая присуща не только человеческой деятельности,
но и природным процессам: например, технология роста расте-

Технологию можно рассматривать
что видно из следующей таблицы:
Уровни
технологии

на различных уровнях,

Сущность

Философская
категория

Мега-

Преобразование солнечной энер

Всеобщее

уровень

гии в газообразные, жидкие, ра
диоактивные элементы, микро
организмы, растительный и жи
вотный мир, человеческое обще
ство
Преобразовательные процессы в

Особенное

Мезоуровень

различных отраслях материаль
ного и духовного пооизволства
Производство отдельных техно
логических систем и устройств

Особенное и
единичное

Микро

Операционные

уровень

технологии

Макро
уровень

и

подетальные

Поэтому технология - это, прежде всего, философская
категория, обозначающая процесс преобразования единичного
и особенного во всеобщее и наоборот.
С появлением универсальной техники технологии стали
доминировать, а способы производства начали различаться
своими технологиями. Технология является средством и крите
рием развития общества и человека, что показано на следую
щем рисунке.

Научно-технический прогресс. Словарь. - М., 1987. - С. 336.
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Рис 12. Взаимосвязь развития технологий, человека и общества
«Технология» - это идеология перемен и творчества. Сей
час технологии становятся важнейшим фактором политическо
го, социально-экономического и культурного развития общест
ва и улучшения на этой основе качества жизни людей. Не слу
чайно в развитых странах технологии обновляются через 2-3
года.
Техника и способ производства по своему происхождению
являются порождением культуры, поэтому «технология» - это
культурологическое понятие, связанное с творческим мышле
нием и творческой преобразовательной деятельностью челове-
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i.i Она определяет место человека в природе и обществе, рамки
РГО вмешательства в природные процессы. Технология как об
ще культурная парадигма, обеспечивает единство материальной
И духовной культуры, взаимосвязь всех видов культуры (полишческой, правовой, нравственной, художественной и др.), а
Шоке обусловливает необходимость выделения универсальной
| j пьтуры, которая связывает общество изнутри.
Технология имеет гносеологический аспект, который заI ни чается в том, что она является всеобщим способом позна
ния, обеспечивающим активность личности в «добывании» зна
нии, единство индукции и дедукции, теории и практики, логич'ч кого и эмоционального, анализа и синтеза, опредмечивания
п распредмечивания знаний, превращение знаний в убеждения в
процессе познания, формирует личностный смысл обучения.
«Технология» как психолого-педагогическая категория
является ключевым понятием в технологическом образовании,
I котором основной познавательной единицей является проектинк деятельность, то есть процесс проектирования и изготовле
ния (с использованием научных знаний) качественных и ориги
нальных изделий, имеющих практическое применение.
«Технология» является универсальным способом преобракшательной деятельности. Она учит не выполнению отдельных
• и и-раций (например, выпиливанию лобзиком), а формирует алI оритм этой деятельности, который включает в себя два основ
ных компонента, процесс проектирования и процесс изготовле
нии Вариативный компонент преобразовательной деятельности
114тавляют её этапы: выявление потребности, формулировка
шдачи, исследование, составление спецификации, выработка
идей, планирование, изготовление, экономическое обоснование,
маркетинг и т.д.
Таким образом, «Технология» - многоаспектное, универ
сальное понятие, которое пронизывает все стороны жизни чеиовека и общества. «Технология» является, по меньшей мере,
философской, социально-культурологической, гносеологичеI кой, психолого-педагогической, экономической категорией и
I ребует своего дальнейшего изучения.
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В основе технологической культуры лежит преобразова
тельная деятельность человека, в которой проявляются его зна
ния, умения и творческие способности. Преобразовательная
деятельность сегодня проникает во все сферы человеческой
жизни и деятельности - от промышленности и сельского хозяй
ства до медицины и педагогики, досуга и управления.
Технологическую культуру можно рассматривать в соци
альном (широком) и личностном (узком) планах. В социальном
плане технологическая культура - это уровень развития жизни
общества на основе целесообразной и эффективной преобразо
вательной деятельности людей,
совокупность достигнутых
технологий в материальном и духовном производстве.
В личностном плане технологическая культура - это уро
вень овладения человеком современными способами познания и
преобразования себя и окружающего мира.
Технологическая культура оказывает влияние на все сто
роны жизни человека и общества. Во-первых, она предполагает
наличие у человека системы технологических знаний, умений и
личностных качеств.
Технологические знания включают в себя понимание базо
вых технологических понятий, представление о техносфере,
способах преобразовательной деятельности, современных и
перспективных технологиях производства и форм жизнедея
тельности человека и др.
Технологические умения - это освоенные человеком спо
собы преобразовательной деятельности на основе приобретен
ных знаний. К ним относятся умения сознательно и творчески
выбирать оптимальные способы преобразовательной деятель
ности, быстро осваивать новые профессии и технологии, проек
тировать свою деятельность и предвидеть ее результаты, прово
дить дизайн-анализ, пользоваться ЭВМ, осуществлять проект
ную деятельность, выполнять графические построения и др.

разнообразие интересов, гибкость мышления, профессиональ
ная мобильность, самостоятельность и компетентность, ответ
ственность, дисциплинированность, предприимчивость, по
требность в постоянном совершенствовании и др.
Технологическая культура формирует определенный (тех
нологический) взгляд на мир и проявляется в технологическом
мировоззрении. Под технологическим мировоззрением следует
понимать систему технологических взглядов на природу, обще
ство, человека и его мышление.
В его основе лежит глобальный, планетарный взгляд на
мир, представляющий собой единство биосферы, социосферы,
техносферы и ноосферы. В центре этой системы стоит человек,
который своим разумом должен сознательно поддерживать
равновесие в мире.
Планетарная система получила толчок к развитию благо
даря космической энергии, она имеет также открытый выход в
космическое пространство. Графически эту систему можно
представить следующим образом:
Вход из Космоса
ШвЛ -

Равновесие

т9

\-:!ЯтЩЧЩМШ^лг^'шЪ rf .л

( Биосферу 1 (Техносфера]
\,

С Человек J

J

1 Социосфера 1

Технологически важные качества - это свойства человека,
необходимые для успешного овладения преобразовательной
деятельностью. К ним можно отнести сформированность адек
ватного профессионального самоопределения, трудолюбие,

Рис 13. Планетарная система
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нарушение планетарного равновесия может привести к
непредсказуемым последствиям. Поэтому резко повышается
роль человека как стабилизатора и гаранта поддержания этого
равновесия. А для этого каждому человеку необходимо овла
деть технологической культурой.
Технологическое мировоззрение строится также на поло
жении о том, что в основе общественного развития лежит спо
соб преобразовательной деятельности людей, а также уровень
технологической культуры человека и общества. И в то же вре
мя технологическая культура является одним из важнейших по
казателей уровня развития общества, мышления и творческих
способностей человека.
Современная технологическая эпоха резко обострила про
блему взаимодействия природы, человека и техносферы. При
меняемые технологии не должны приносить вреда человеку и
природной среде. Поэтому сейчас должен быть обеспечен при
оритет способа над результатами любой деятельности.
Каждый человек должен быть специально подготовлен к
гармоничному сосуществованию и эффективному функциониро
ванию в информационно и технологически насыщенном мире
Жить в таком мире и не знать его - опасно и даже преступно.
Это обстоятельство обуславливает необходимость осуще
ствления технологического образования молодежи, предусмат
ривающее формирование у учащихся технологической картины
мира, эффективных способов преобразовательной деятельно
сти, обеспечивающих гармоничное взаимодействие человека с
природной и технологической средой и улучшающей качество
его жизни.
Составной частью технологической культуры является
технологическое
мышление.
Технологическое мышление - это мыслительная способ
ность человека к преобразовательной деятельности по созда
нию материальных и духовных ценностей для блага человека,
общества, природной среды, обобщенное и опосредованное от
ражение индивидом научно-технологической сферы. Техноло
гическое мышление направлено на поиск оптимальных средств
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преобразования вещества, энергии и информации в нужный для
человека продукт.
Технологическое мышление характеризуется следующими
особенностями.
1. Оно направлено не столько на познание окружающей
действительности, сколько на изменение ее в интересах челове
ка. Целевая установка здесь связана прежде всего с поиском от
пета на вопрос "Как?", а не на вопрос "Что?". Такая установка
более содержательна и созидательна, она направлена на созда
ние нового объекта или придание ему новых инновационных
качеств.
2. В технологическом мышлении знания должны носить
комплексный характер и иметь гностический, изыскательный и
преобразовательный аспекты.
3. В технологическом мышлении ведущее место отводится
методам и средствам усвоения и применения нового учебного
материала. Особое внимание должно уделяться таким совре
менным методам поиска решения различных задач, как метод
проектов, мозговой штурм, метод морфологического анализа и
I иитеза, метод сфокусированных объектов, функционально
стоимостный анализ, игры, мыслительный эксперимент, дизайн
и (делий и др.
4. Технологическое мышление предполагает сформиро
ван ность таких умственных действий, как умение оценивать
собственную деятельность и ее результаты на основе рефлек
сии, быстро переходить с одного уровня обобщения на другой,
анализировать и прогнозировать экономические, экологические
последствия, строить образ оптимального конечного результата
>той деятельности.
5. Технологическое мышление должно быть проектным и
представлять собой процесс обобщенного и опосредованного
познания действительности, в ходе которого человек использу
ет технологические, технические, экономические и другие зна
ния для выполнения проектов по созданию товаров или услуг
от идеи до ее реализации.
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6. Технологическое мышление имеет две основных тен
денции. С одной стороны, высокая скорость происходящих пе
ремен способствует выработке мышления, направленного в бу
дущее Переход от технократического к технологическому
мышлению - это революция в самом человеке.
Одновременно направленность сознания в будущее при
тупляет чувство ответственности человека за настоящее, поэто
му необходимо постоянно повышать его технологическую
культуру.
В условиях все возрастающего вмешательства человека в
развитие естественных и социальных процессов вопросы этики
обретают новое значение. Этика оценивает соответствие дейст
вий отдельного человека с точки зрения последствий этих дей
ствий для "этического партнерства". Раньше в роли "этиче
ских партнеров" выступали только другие люди. Сейчас круг
таких партнеров заметно расширился.
В новых условиях создатели современных технических
систем оказались не в состоянии предвидеть все последствия
своих проектов, так как многие из них проявляются уже после
смерти их авторов. Все это повышает ответственность создате
лей и потребителей технических систем за результат их дея
тельности, что требует формирования технологической этики.
Технологическая этика (техноэтика) - это система норм
и принципов этического партнерства, которым должны соот
ветствовать создаваемые техносистемы.
Технологическая культура связана с технологической эс
тетикой. Технологическая эстетика - это эстетическое отно
шение человека к средствам, процессу и результатам преобра
зовательной деятельности, которое выражается в дизайнер
ских знаниях, умениях и способностях преобразовывать техно
логическую среду по законам красоты.

венной среды, в процессе которой достигается единство ее
функциональных и эстетических аспектов.
В настоящее время дизайн является одним из ведущих вив предметного художественного творчества наряду с архиктурой и декоративно-оформительским искусством.
Технологическая эстетика является теоретической осноой дизайна. В свою очередь, она развивается на стыке ряда на
учных достижений: эстетики, искусствознания, социологии, эр| гномики (инженерной психологии), экономики, технологии
производства и др.
Технологическая эстетика изучает эстетические аспекты
|."Нструирования как вида творческой продуктивной деятельноI I и человека.
Приобретение комплекса дизайнерских знаний, умений и
честв является необходимым условием жизнедеятельности
личности в условиях технологической среды
Графически технологическую культуру можно предстаиить следующим образом.

V
Совокупность технологий материального
и духовного производства

Технологическая эстетика тесно связана с понятием ди
зайна. Дизайн (англ. design - чертеж, рисунок, проект) - творче
ская деятельность (и продукты этой деятельности), направлен
ная на формирование и упорядочение предметно-пространст-

Рис 14. Структура технологической культуры
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Таким образом, в обобщенном виде под технологической
культурой можно понимать уровень развития преобразова
тельной деятельности человека, выраженный в совокупности
достигнутых технологий материального и духовного производ
ства и позволяющий ему эффективно участвовать в современ
ных технологических процессах на основе гармоничного взаи
модействия с природой, обществом и технологической средой.

2.3. Образование в технологической культуре
В развитии образования в эпоху технологической культу
ры можно выделить два этапа. На первом из них (1-я половина
XX века) образование носило технократический характер.
В таком образовании во главу угла ставились не интересы
личности, а интересы общества и производства. Основным ре
зультатом технократического образования является технокра
тическое сознание людей - узкого, ограниченного и агрессив
ного. Технократическое сознание требует обязательного нали
чия алгоритма действия, оно развивает боязнь всего нового и
свободы выбора.
Технократическое сознание - это и обязательный поиск
"образа врага", на которого можно взвалить всю ответствен
ность за происходящее и ничего не предпринимать самому.
Технократическое мышление было направлено на обеспечение
приоритета бытия над сознанием, которое якобы лишено собст
венной логики. Педагогический процесс в технократической
парадигме имел такие антигуманные составляющие, как посто
янное внешнее вербально-ситуационное воздействие, нормы,
требования, жесткий контроль, следование инструкциям, пред
писаниям, формирующие манипуляции с личностью, сознание
образа материального мира, а не образа духовного мира челове
ка.
Воспитание трактовалось как целенаправленное формиро
вание личности с заранее заданными свойствами. Цели и сред-
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(I на воспитания носили формирующий характер и оставались
внешними по отношению к личности. Учащийся рассматривал
ся как объект, который нужно наполнить знаниями и вооружить
умениями и навыками.
Учитель в технократическом образовании выполнял функ
цию внешнего управления учеником как механизмом, а не жи
вым человеком.
Усилению технократизма способствовало политехниче
ское образование в советской школе, целью которого было оз
накомление учащихся как в теории, так и на практике с основ
ными отраслями производства и вооружение их общими трудо
выми умениями и навыками.
Политехническая школа была призвана готовить людей,
способных стать специалистами по конкретным видам труда и
одновременно имеющих широкое общее образование и поли
технический кругозор. Условиями осуществления политехниче
ского образования было соединение обучения с производитель
ным трудом и установление межпредметных знаний.
Учение о политехническом образовании было составной
частью концепции единой, трудовой политехнической школы.
Принцип политехнизма не означал введение в школе ка
кого-то особого предмета. Политехническое обучение должно
было органически охватывать изучение всех предметов в шко
ле Нужно было установить межпредметные связи, с тем, чтобы
органически включить их в учебный процесс и систематически,
целенаправленно давать учащимся политехнические знания.
Политехнический подход предусматривал развитие спо
собностей осмысливать-трудовые процессы, вырабатывать уме
ние связывать воедино теорию и практику.
Политехнизм в обучении должен был способствовать
формированию у молодежи экономического мышления, умения
правильно, рационально оценивать производственные и люд
ские ресурсы в процессе трудовой деятельности. Политехниче
ское образование должно было либо совсем ликвидировать, ли-
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бо значительно сократить время адаптации молодежи к произ
водству.
Таким образом, политехническое образование во главу уг
ла ставило интересы производства, а не интересы личности
обучающихся.
Основные характеристики технократического образования
представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 3
Позиции
Цели

Основные
задачи

Содержание

Характер
образования
Основные
принципы

Сущность

Характеристики
1. Формирование готовности к труду в сфере ма
териального производства и современной техни
ки.
2 Подготовка пассивного исполнителя
1 Вооружение обучающихся общими и профес
сиональными знаниями на политехнической ос
нове.
2. Формирование исполнительских общетрудо
вых и профессиональных умений и навыков.
3
Воспитание общественно важных качеств
личности (трудолюбия, дисциплинированности,
бережливости, патриотизма и др.)
Естественнонаучные,
общественно-гуманитар
ные предметы, объекты, науки, дисциплины,
курсы (математика, физика, химия, биология и

ДР_)

Дискретное, предметно ориентированное, направленное на познание окружающего мира
1. Научность.
2. Наглядность, доступность, посильность.
3. Прочность.
4. Связь с жизнью, производительным трудом.
5. Политехнизм.
6. Воспитывающий характер и др.
Передача, усвоение и воспроизведение знании.
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Позиции
обучения
Ведущие
методы
и
формы
< >ощая
тановка

ус

Характеристики
умений и навыков по образцу
Информационно-репродуктивные,
пассивные,
групповые и массовые, экстенсивные, дедуктив
ные
"Знания на всю жизнь"

Характер
шаний

Формальные, "непознанные", неглубокие знания

11р1!оритеты

Естественнонаучных, технических знаний и ре
зультатов образования

Стиль

взаи
моотноше
нии
обу
чающий
и
* IV 1 V' • • \ l l f l f 1
обучающих
ся
()сновные
результаты

Авторитарный, субъективно-объективный (учи
тель-контролер)

Уровень знаний по предметам
качество знаний и т.д.)

(успеваемость,

В такой школе главной целью является прежде всего подготовка специалиста, способного выполнять те или иные функ
ции в производственном процессе. Воспитание человека гармо
нического и творческого было скорее декларируемой, чем ре
альной целью. Сама организация внутришкольной жизни дава
ла возможность адаптироваться к работе в иерархически струк
турированных политических или государственных образованич\ Исполнительность, трудолюбие, умение запоминать - глав
ные черты классической модели образования Идеал образован
ности сводится к знанию основ науки, а познание мира означамо умение использовать полученные знания. Обучение осуще
ствлялось в лекционной, урочной форме, когда учитель демон
стрировал те или иные положения, доказывал их, а задача уче
ника заключалась в полном усвоении показанного.

77

Подобная система образования достаточно успешно
функционировала вплоть до середины двадцатого столетия. Это
в немалой степени было связано с тем, что в индустриальных
странах главенствующие позиции в сфере экономики и полити
ки занимали организационные структуры, созданные по прин
ципу иерархического соподчинения. Это было свойственно как
классическому образованию, так и монополиям различного
толка - экономическим или политическим. Необходимо отме
тить, что данные тенденции характерны как для стран с ко
мандно-административной экономикой, так и для капиталисти
ческих рыночно ориентированных стран. Однако во второй по
ловине XX в. возник целый ряд проблем, решить которые тра
диционная система образования не смогла. Например, оказа
лось, что информационный взрыв ведет к тому, что объем зна
ний, количество дисциплин резко увеличиваются. В результате
возникает дилемма: то ли учить ученика наибольшему количе
ству знаний из различных отраслей, то ли выделить базовые
знания. Оказывается, ни та, ни другая модель не работает, по
скольку не дает ученику действительной возможности вступить
в мир с изменчивыми научными, технологическими, социаль
ными формами деятельности.
В традиционной классической системе образования обра
зовательные тексты представляют собой выжимки из основ тех
или иных наук. Учащийся изучал основы математики, физики,
химии и т.д. Однако уже в 50-е гг. нашего столетия было ясно
видно, что знания, получаемые в школе из учебника, отстают,
как минимум, на 20-30 лет от знаний, которые получены совре
менной наукой. К тому времени, когда учащийся входит во
взрослую жизнь, эти знания устаревают еще более. Таким обра
зом, в условиях динамического, резко изменяющегося мира
классическая система образования вводит человека в абсурд
ную ситуацию, предлагая ему знания, которые обесцениваются
с каждым годом.

швательные тексты должны содержать в себе прежде всего
рефлексивные моменты, связанные с осознанием методологии
1'<чпения тех или иных проблем определенной научной области.
II шестные эксперименты В. Шаталова и В. Давыдова показали,
ЧТО ученые тексты не должны повторять в примитивно упрощ ином виде существующую систему научных знаний. Учеб
ные тексты - это прежде всего тексты, дающие возможность
Понять, вывести, обосновать, познать знания, усвоить их. Речь
г о методологическом ключе, при помощи которого можно
накапливать, осваивать различные системы знаний в тех или
иных науках. Обращение к знанию, основанному на использоиинии методологического инструментария, ведет к значитель
ному изменению в стиле мышления обучаемого.
Оказалось, что специалист, воспитанный в качестве пас' ниного исполнительного элемента в урочной системе, не готов
к условиям работы в рамках современной экономики, когда
I
i.iиным является умение самостоятельно поставить задачу,
найти пути и способы ее решения. Современный специалист
нопжен обучать сам себя, творчески относиться к реализации
и мо или иного решения, находить источники информации, весI I I непрерывный новационный поиск. В эпоху всеобщей ломки
I' | шинного роста стереотипов и старых форм организации шкоi.i и система образования в целом оказались в значительной
I к п е н и оторваны от реалий нашего времени. Возникает необ
ходимость в реформировании школы, которая подвергается все
••лее ожесточенной критике со стороны общества. В России
такого рода проблемы оказались сопряжены с высоким уровнем
"юрократизма и централизованного управления системой обраювания.
В этих условиях требуются создание новой концепции об
разования и глубокое реформирование всей системы обучения,

Смысл изменений, которые должны произойти в содержа
нии образовательных дисциплин, заключается в том, что обра-

И нову которого составляет идея культурно развитого человека.
Вели вспомнить классическое представление о культуре как
возделывании, культивировании, то прямой задачей системы
"разования является эта идея культивирования. Человеку
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предстоит жить в сложных динамических, изменяющихся усло
виях. Это означает, что он должен быть вооружен, прежде все
го, не системой раз и навсегда заученных знаний, навыков, а
умением, способностью меняться, самообучаться. Человек в
процессе социализации и инкультурации должен овладеть сис
темой навыков, умений, связанных с творческом, способностью
к обновлению, подключению к новым массивам информации.
Современный человек должен быть ориентирован на об
щечеловеческий характер современной культуры. Это означает,
что его производственная деятельность - это деятельность, ко
торая не просто подчинена определенным технологическим за
дачам, а имеет социальную значимость. Данная тенденция свя
зана с процессами глобализации и экологизации, политики,
сознания человека. Системное решение проблемы, включающее
в себя как технологические, так и нравственно-этические, эко
логические, социальные проблемы, становится необходимым
для современного работника.

пиши и инкультурации, овладении нормами и правилами, спо
собами социальной и культурной жизни. Во-вторых, индивид
рассматривается, прежде всего, с точки зрения его внутреннего
П1 Iдологического развития. Эти два процесса, как правило,
имно противопоставляются. Иначе говоря, есть концепция,
согласно которой необходимо в первую очередь создавать усЮвия формирования человека, в ходе чего он усваивает нормы,
правила, способы поведения. В другой концепции упор делаетна имманентное развитие личности, органическую взаимовязь телесного и психологического, их последовательное разиигие
Инкультурация не есть процесс внешнего формирования,
действия на сознание и поведения человека. Инкультурация
» современных условиях связана, прежде всего, с внутренней
ориентированной деятельностью человека, с его внутренней
мотивированностью. Освоение культурных норм предполагает
И» выработку, осознание через серьезную внутреннюю работу

В условиях глобального кризиса культуры, кардинальных
изменений образа жизни подобная метаморфоза системы обра
зования неизбежна. Вхождение в мир культуры, введение цело
стного способа осмысления действительности связаны с умени
ем общаться с другими людьми, понимать иные культуры и по
знавать самого себя. Впервые перед педагогикой реально, а не
формально становится проблема воспитания не специалиста, а
личности, творчески, автономно мыслящей, осознающей саму
себя через единство взаимообогащения, взаимодействия с дру
гими людьми.

а, через саморазвитие и самовоспитание. Представление о
п.туре как жесткой системе, в которую вгоняется человек, в
гом числе и при помощи образования, характерно для общества
слабовыраженной динамикой, устоявшегося в своих соци• пых и культурных различиях.
Современный социокультурный кризис ведет к опредешой хаотизации общественной жизни, что, с одной стороны,
мчжет привести к примитивизации, декультурации, а с другой и к активному творческому саморазвитию личности. В этих со
циальных условиях окажется, что социализировать индивида 1начит дать ему возможность органически развиваться, самоиз-

Наблюдаются тенденции вхождения России в мировое об
разовательное пространство. Внедряются новые методики, про
исходит обновление содержания знания с точки зрения его ори
ентации на общечеловеческие ценности, намечается переход на
дистантные формы обучения, использование новых информа
ционных технологий.
В современной педагогике человек рассматривается, как
правило, с двух позиций. Во-первых, речь идет о его социали-
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пяться, вследствие чего старая жесткая схема классического
образования с ярко выраженным разделением труда (учитель
" >учает, ученик обучается) ломается. Необходимо создать ди
намическую образовательную систему, в рамках которой прос обучения предстает как целенаправленные усилия учителя
и ученика
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XX век, особенно его вторая половина, свидетельствует о
том, что рост образованности населения - общемировая тен
денция и, несмотря на все трудности, сложности, недостатки и
противоречия (в мире еще около миллиарда неграмотных), эта
тенденция набирает силу. Вот несколько фактических свиде
тельств этого процесса Уже в 1944 г., в военное время, в Анг
лии вводится обязательное среднее обучение Франция делает
это в 1967 г. В Советском Союзе обязательное среднее образо
вание было введено в 1976 г.
В последней трети XX в. развитие способностей человека,
его физических и духовных сил, интеллекта, творческой энер
гии, инициативы, изобретательности стало первостепенной
жизненной потребностью. Без такого рода свойств и факторов
стало невозможным функционирование производство. И сего
дня не умаляются роль и значение вещественных элементов
производительных сил. Но в нынешних условиях на первый
план выступают личностные структуры, жизненная энергия че
ловека, его талант, компетентность, нравственность. Не экстен
сивные, а интенсивные факторы задают теперь тон.
Высокие технологии сегодня требуют, чтобы 70-90% ра
бочих мест занимали люди со средним и высшим образованием
Даже в такой традиционной отрасли хозяйства, как угледобыча,
согласно тарифно-квалификационным положениям, требуется,
чтобы горнорабочие очистных забоев, машинисты горных ма
шин, электрослесари, проходчики, машинисты электровозов
имели среднее образование. Такое положение характерно для
многих отраслей экономики. Производственный эффект высо
кого уровня образованности несомненен.

имени свойственны чувства собственного достоинства, проI • I т о н а л ь н о й чести. При всей социальной мобильности они
острее переживают потерю работы, проявления несправедливо|н обостреннее реагируют на санитарно-гигиенические усло1ИЯ производства
Отечественными и зарубежными специалистами подсчи• «iii жономический эффект образования. Нормальное его функ
ционирование, отвечающее современным требованиям произ
водства, обеспечивает более половины годового прироста валоного национального продукта, особенно, если он идет впереди
производства при условии, что экономика функционирует нормппьно, а не пребывает в состоянии кризисов, спадов, стагна
ции В современных условиях в экономическом плане образоie не может быть избыточным, даже если на каких-то кон
кретных производственных операциях не требуется высокого
Iи .пня общей и технической грамотности. Ничто, как известно,
не стоит на одном месте, и люди, и общество живут не одним
ним. прошлое обусловливает настоящее, а в настоящем заклапаются основы будущего.

И официальная статистика, и непосредственные наблюде
ния свидетельствуют о том, что общая и профессиональная
грамотность работников позволяют им легче адаптироваться к
условиям производства, обеспечивать более высокую произво
дительность труда, качество продукции. Они меньше нарушают
трудовую и технологическую дисциплину, менее склонны к
конфликтам, лояльны в отношениях с коллегами. Им в большей

Высокий уровень общей и профессиональной грамотности
придает человеку необходимые ему уверенность, оптимизм,
утойкость, облагораживает его контакты и отношения с окру+ .нощей природой и социальной сферой. Древнее изречение "во
•пюгообразии много печали" фиксирует не столько суть науч
ных знаний, сколько их возможное использование во вред чело
веку, то, что получаемые сведения могут нарушать душевный
покой, рождать пессимизм, скепсис, сомнения. Наука ничего не
•г на веру, но ко всему прилагает вопросы: как, почему, в
и iv каких причин, каковы будут следствия взаимодействия та| их-то тенденций? Наука требует доказательств, напряженней
шей интеллектуальной деятельности Обращение к анализу ма
териальных интересов социальных групп и классов сопряжено с
серьезной эмоциональной и социальной нагрузкой, любые суж
ения и выводы чреваты определенными реакциями со стороны
rex, чьи интересы они задевают.
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Предисловие
Монография В.Д. Симоненко затрагивает глубинные ос
новы философии и социологии образования в наступающую
эпоху стремительного перехода от естественного, биосферного
состояния нашей планеты к искусственному, техносферному
миру Именно этот переломный момент общественного разви
тия требует нового осмысления процесса образования и воспи
тания молодого поколения, его подготовки к деятельности и
жизни в изменяющихся' коренным образом условиях человече
ской и природной эволюции. Осмысление технологического
культуры и образования в XX веке органически связано с фор
мированием метаконцепций общественного прогресса и про
гнозированием социоприродных процессов на земном шаре в
третьем тысячелетии. Как известно, наиболее крупными яв
ляются две метаконцепций общественного развития, которые
не только охватывают фундаментальное описание сущности и
закономерностей исторического процесса человечества, но и
определяют основные тенденции формирования общества бу
дущего.
Первой из таких фундаментальных концепций в свое вре
мя стала общественно-формационная (К Маркс, Ф. Энгельс,
В И. Ленин), которая предполагала формирование будущего
коммунистического общества в ходе исторической поступи бо
лее прогрессивных формаций на нашей планете. Коммунисти
ческая формация как общество социального равенства и соци
альной справедливости, с одной стороны, представлялась их
создателям рубежом между предысторией (обществом эксплуа
тации и социального неравенства) и действительной историей
человечества, а, с другой стороны, - эта история в теории при
ходила если не на вечность, то на неопределенный срок. Маркс
и Энгельс, будучи диалектиками, в противовес самой диалекти
ке видели, по сути, "конец истории", а точнее
конец истории
предыстории человечества Идеализированное общество соци-

| и.ною равенства утверждалось, по их теории, навсегда в исто
рии землян. Выражая идеологию интересов рабочего класса и
•и г.ч обездоленных, они не могли вообразить иного хода разви• и и "разумного человечества" как только на пути взятия обезмоленными власти и преодоления с ее помощью эксплуатации и
о с у ж д е н и я трудящегося человека от результатов своего труда.
«>ни оставались, по сути, такими же мечтателями, как и их веПИКие предшественники-утописты, начиная с Томаса Мора. И
чо I я Ф. Энгельс писал о том, что гениальные догадки утопистов
им приходилось рассматривать и подтверждать на научной почяе, практика исторического развития конца XX века показала
ИНОЙ поворот исторических событий.
Второй по своей глубине охвата исторических событий и
своему значению является метаконцепция постиндустриализ
ма, которая утвердилась к концу XX века в западной социолоI ни и социальной философии. Существенный вклад в ее разви
тие и понимание внесли зарубежные социологи и мыслители
Дж Бернал, Д. Белл, Ж. Фурастье, Г. Кан, О. Тоффлер, а также
российские ученые A.M. Ковалев, Ю.В. Яковец, В.Л. Иноземiiiii
Эта концепция более точно описывает глубинные процессы
п явления, находящиеся в основе социально-экономических и
культурно-цивилизационных изменений. Если марксистская
концепция утвердилась в социально-политической мысли во
•торой половине XIX века, то постиндустриальная - в послед
ней четверти XX века. Концепция постиндустриализма опираиась уже на богатейший практический опыт техногенного разпития западных стран, сумевших использовать плоды научнотехнической революции в развитии производительных сил и
соответственно в экономике и социальной жизни, а также пре
имущества своего монопольного положения в современном ми
ре. Еще в начале 70-х годов прошлого века И. Валлернстайн,
один из видных социологов мира, достаточно убедительно по
казал, что центральное положение западного капитализма по
зволяет ему извлекать огромные доходы из слаборазвитых, так
называемых периферийных капиталистических стран.

Современный этап научно-технической революции, не
прерывное обновление производства, инновационная экономи
ка требуют от специалистов не только глубоких предметных
знаний в какой-либо области, но и методологических навыков,
умения ставить перед собой цели в области самообучения и са
моразвития. В связи в этим традиционное деление образования
на гуманитарное, естественнонаучное и техническое в значи
тельной степени теряет свое значение. В ряде случаев узкая
специализация входит в противоречие с высокими темпами из
менений в экономике. Возникает необходимость введения осо
бых программ подготовки основанных на междисциплинарном
подходе.
Во второй половине XX века произошел образовательный
взрыв. Жизнь поставила вопрос о работнике нового типа, гар
монично сочетающего в своей производственной деятельности
функции умственного, физического и управленческого труда
Образование стало необходимым условием воспроизводства
рабочей силы. Социальный спрос на образование резко возрос.
Как известно, длительное время существовали две основ
ных теории о наиболее целесообразном характере образования
теория формального и теория материального образования
Представители первого направления главное внимание уделяли
развитию памяти, внимания, мышления, речи. В этих целях час
то использовались такие предметы, как языки, математика, ло
гика и др.

I I и юм материале можно и нужно развивать умственные спо'•щюсти детей.
Вопрос о классическом и реальном образовании в совреЦ иных условиях трансформировался в проблему соотношения
ксгсственного и гуманитарного компонентов образования.
члагаются разные варианты этого соотношения, но окончаI • и.ного решения этой проблемы так и не найдено.
Исследователи отмечают, что в "настоящее время в струкс общей картины мира наряду с естественной, социальноИ1 юрической и технической картиной мира выделяют также
гвхнологическую, отражающую совокупность средств и метопреобразовательной деятельности человека в системе поня• и 11 научно-технического знания. Она вместе с технической
«аферой дает целостное представление об общей структуре мира,
б«з которой технологическая деятельность не будет достаточно
и||фективной в дальнейшем познании и преобразовании окру44
| нощей действительности" .
Научную картину современного мира можно представить
и-дующим образом:

Представители второго направления главное значение
придавали материалу обучения, считали, что этот материал
должен быть жизненным и иметь практическое значение.
На основе этих теорий развивались системы классическо
го и реального образования, которые служили интересам опре
деленных классов.
Известно также, что еще К.Д. Ушинский выступил с рез
кой критикой классицизма, насаждавшегося в России царским
правительством. Он считал, что надо преодолевать крайности
теорий формального и материального образования, что на ре-

" Дидактика технологического образования: Книга для учителя.
Часть I / Под ред. П Р . Атутова. - М: ИОСО РАО, 1997. - С.17.
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Рис. 15. Структура научной картины современного мира

Поэтому в систему общего образования нужно внести
технологический компонент, который будет выступать связую
щим звеном между естественнонаучным и общественногуманитарным компонентами.

-

технологическое образование включает в себя элемен
ты естественнонаучных и общественно-гуманитарных
знаний, то есть оно является интегративной частью об
щего образования. В то же время она имеет собствен
ное содержание, включающее инвариантный и вариа
тивный компоненты;

-

естественнонаучный
и
общественно-гуманитарный
блоки образования тесно взаимосвязаны с технологиче
ским компонентом. Поэтому встает задача технологи
зации школьных предметов.

Это положение графически представлено на нижесле
дующем рисунке.

ZZ^l

- технологизация
естественнонаучных предметов
- технологизация
общественно-гуманитарных предметов

Все это обуславливает необходимость разработки теореческих основ технологического образования и определение
'чпимального соотношения гуманитарной, естественнонаучной
И I ехнологической составляющей общего образования.
<
1
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Глава III. Теоретические
основы технологического образования

Рис 16. Система общего образования

принципы

3.1. Цели, задачи и
технологического образования

Из этого рисунка видно, что:
-

технологическая подготовка является обязательной со
ставной частью системы общего образования;
- технологический компонент выполняет роль связующе
го звена между естественнонаучным и общественно
гуманитарным образованием. Отсутствие этого звена
приводит к крайностям в образовании либо в сторону
его излишней гуманитаризации, либо в сторону излиш
него усиления естественнонаучной подготовки;
- технологический компонент устраняет традиционное
противопоставление естественнонаучных и обществен
но-гуманитарных дисциплин,
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Исходя из культурологического подхода, сущность тех
нологического образования заключается в овладении обучаю
щимися технологической культурой, достигнутым уровнем
преобразовательной деятельности в материальном и духовном
производстве и сфере услуг.
Основной целью технологического образования является
подготовка молодежи к успешному и гармоничному функцио
нированию в информационно и технологически насыщенном
мире. В современных условиях нужно готовить не просто про
фессионала, работника в сфере производства продукции или
услуг, а ориентироваться на подготовку субъекта собственной
• 11 шедеятельности.
__eh_
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Технологическое образование должно формировать тех
нологическую культуру, обеспечивать ускоренное развитие
технологической среды за счет прежде всего формирования
системно и глобально мыслящей личности, обладающей инно
вационным стилем мышления и деятельности. Нужно формиро
вать субъекта гармоничного технологического развития обще
ства, способного к достижению высоких результатов преобра
зовательной деятельности в условиях свободы выбора, конку
ренции и ограниченности ресурсов.
Технологическое образование должно отражать не только
реалии сегодняшнего времени, но и давать ориентиры для бу
дущего развития общества, техносферы и человека.
Эти цели предполагают: изучение современных и пер
спективных энергосберегающих, материалосберегающих и без
отходных технологий по преобразованию материалов, энергии
и информации в сферах производства и услуг с использованием
ЭВМ, социальных и экологических последствий применения
технологий, методов борьбы с загрязнением окружающей сре
ды; освоение культуры труда, методов и способов планирова
ния и организации трудового процесса, технологической дис
циплины, рационального оснащения рабочего места, обеспече
ния безопасности труда, компьютерной обработки документа
ции; усвоение психологии человеческого общения, культуры
человеческих отношений, основ творческой и предпринима
тельской деятельности, овладение методами выполнения про
ектной деятельности, сбора и анализа информации, выдвижения
идеи проекта, исследование этой идеи, планирование, организа
ция и выполнение работы и ее оценка.
Основными задачами технологического образования яв
ляются:
1. Формирование технологической культуры (технологи
ческого мировоззрения, технологической культуры, технологи
ческого мышления, культуры труда, взаимоотношений, дизай
нерских качеств).
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2. Формирование практической готовности к творческой и
чмоничной преобразовательной деятельности (технологи
ческие знания, умения и навыки), обучение учащихся функцио
нальной грамотности, умению общаться с современными средп нами труда.
3. Подготовка к адекватному профессиональному самооп
ределению, планированию своей социально-профессиональной
карьеры
4. Воспитание активной жизненной позиции, готовности к
• "мкурентной борьбе на рынке труда, способности активно
MI точиться в систему рыночных отношений, вооружение осно
вам и предпринимательской деятельности.
5. Развитие творческих способностей, обучение проектной
деятельности, графической и компьютерной грамотности.
6. Формирование экологической культуры в творческой
Щ к образовательной деятельности.
7. Формирование валеологической культуры и стремления
'ровому образу жизни.
8 Воспитание самостоятельности, активности, упорства и
inn гойчивости, предприимчивости, умения планировать свою
« и ш ь и объективно ее оценивать. Подготовка к семейной жиз
ни недению домашнего хозяйства.
9. Воспитание потребности в знаниях, вооружение навы
ками самопознания и самовоспитания, формирование стремле
н и и к непрерывному образованию.
Общими компонентами технологического образования
Шлются:
•
• технологические знания;
• технологические умения и навыки;
• технологически важные качества личности.
Кратко рассмотрим каждый из этих компонентов.
Технологические знания - это результат процесса познания
нологического мира и его адекватное отражение в сознании
Человека в виде представлений, понятий, суждений, умозаклю|| ний и теорий.
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Технологические знания включают в себя:
• знание базовых технологических понятий: технология,
технологическая культура, технологическая среда, способы
преобразовательной деятельности, технологическая этика, тех
нологическая эстетика и др.;
• знание основных способов, средств и путей преобразо
вательной деятельности;
• представление о техносфере как объективной, реально
существующей и развивающейся части планетной системы;
• знание принципов "этического партнерства";
• представление о технике и технологии как результате
интеллектуальной, эмоционально-психической и трудовой дея
тельности человека;
• знание основных применяемых и перспективных тех
нологий материальной и духовной сфер жизнедеятельности
людей;
• знание сущности и содержания процесса профессио
нального самоопределения и карьеры человека,
• представление о связи и взаиморазвитии технологиче
ской и естественно-гуманитарной областей знаний;
• знание и понимание положительного и отрицательного
влияния техники и технологии на человека, естественную при
роду и общество и необходимости оптимального развития тех
носферы как условия существования цивилизации; знание об
щих правил безопасной преобразовательной деятельности;
• знание экономических аспектов технологий;
• знание показателей готовности человека к успешной
профессиональной деятельности.
Технологические знания - это знания о способах преобра
зовательной деятельности, включающие в себя знания о средст
вах, предметах и результатах этой деятельности. Поэтому они
должны носить системный, интегрированный и целостный ха
рактер.

т.ix знаний в соответствии с достигнутым уровнем научнонологического прогресса.
К технологическим умениям относятся:
• умение правильно осуществлять стратегию своего про
фессионального выбора и профессиональной карьеры;
• умение быстро осваивать новые профессии, технологи•пские операции и технологии в целом;
• умение планировать свою деятельность, прогнозиро| lib и предвидеть ее результаты, оценивать экономическую
эффективность этой деятельности;
• умение мыслить системно и комплексно, самостоятельНО выявлять потребности в информационном обеспечении деян.ности, непрерывно овладевать новыми знаниями и приме
ним, их в качестве средств преобразовательной деятельности,
быть всегда в "деловой" форме и чутко реагировать на постоян
н о изменяющуюся информационную и технологическую обста
новку,
• графические умения по разработке, построению и мо
делированию графических изображений, связанных с преобраН 'нательной деятельностью и учетом графического дизайна;
• умение осуществлять проектную деятельность, направI) иную на самостоятельную разработку и изготовление изделия
| \ слуги) от идеи до ее воплощения;
• умение осуществлять дизайн-анализ технологической
•ды, своего рабочего места и среды проживания;
• умение определять уровень своей готовности к преоб
разовательной деятельности.
Технологические умения должны быть проектными, "гиб
кими", мобильными и комплексными. Они формируются и разииваются путем упражнений и выполнения различных техноло| пческих операций и в целом творческих проектов.

Технологические умения - это освоенные человеком спо
собы преобразовательной деятельности на основе приобретен

Технологически важные качества - это потенциальные
или актуальные свойства человека, необходимые для успешно10 овладения преобразовательной деятельностью.
К ним можно отнести:
—а»-

ию
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• технологическое мировоззрение и мышление;
• сформированность адекватного профессионального са
моопределения,
• трудолюбие, предприимчивость, коллективизм;
• разнообразие интересов и склонностей,
• гибкость мышления, направленного на выбор опти
мальных способов преобразовательной деятельности с целью
повышения качества своей жизни и развития;
• высокая профессиональная компетентность и мастерст
во;
• профессиональная мобильность, позволяющая быстро
осваивать новые профессии и технологии, адаптироваться к из
меняющимся предметам, средствам и условиям труда;
• самостоятельность, способность творчески решать тех
нологические задачи;
• эмоциональная устойчивость, способность к коммуни
кативной деятельности,
• высокая ответственность и дисциплинированность;
• развитие эстетических чувств и вкусов;
• сформированность современного экономического и
экологического мышления;
• хорошее общее физическое развитие и здоровье;
• потребность в качественной подготовке к преобразова
тельной деятельности в современном информационно и техни
чески насыщенном мире, стремление к постоянному образова
нию.
Таким образом, технологическое образование - это про
цесс и результат активного приобретения человеком технологи
ческих знаний, умений, навыков и личностных качеств с целью
формирования технологической культуры, выражающейся в
готовности к творческой и гармоничной преобразовательной
деятельности на научной основе.

юстность и
I истемность
I фактическая и
ирофориента
ционная
направленность

Культуросообразность

Природосообразность

Принципы
технологического
образования

Интегративность
Проектность
Модульность

"Г.
Информативность

Ценностная
ориентированность

Рис. 17. Принципы технологического образования
А теперь раскроем каждый из этих принципов.
Целостность технологического образования обеспечивася

-

единством развития, воспитания и обучения учащихся;

- всеобщностью процессов превращения единичного и
пенного во всеобщее и наоборот на мега-макро-мезакровнях;
- целостностью представления о способах преобразова
нной деятельности, включающего знания о средствах, пред
метах, технологиях и результатах этой деятельности;
-

единством опредмечивания и распредмечивания зна
н и и , индукции и дедукции, анализа и синтеза, логического и
эмоционального в процессе обучения, теоретических и практи
ческих занятий.

Анализ имеющейся литературы и наши собственные ис
следования позволяют выделить следующие принципы техно
логического образования.

Принцип культуросообразности обучения был обоснован
еще А. Дистервегом, под которым он понимал учет окружаю
щих ребенка условий, национальной культуры
Применительно к технологическому образованию прин
цип культуросообразности означает следующее.
Технология сейчас является одной из главных культурных
детерминант нашего времени, фундаментальной часть общей
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культуры, поэтому парадигмой образования является техноло
гическая культура, которая оказывает влияние на содержание,
формы и методы обучения молодежи. Образование должно
быть направлено на формирование технологического мировоз
зрения и мышления, технологической этики и эстетики. Прак
тика показывает, что классический гуманистический подход,
связанный с абстрактной гуманитаризацией образования, в на
стоящее время не приносит пользы.
Культуросообразность образования означает приобщение
учащихся ко всем благам технологической культуры, культур
ного наследия человечества, включая науку, технику, техноло
гии, общую культуру, социальные ценности.
Природосообразность технологического образования оз
начает прежде всего необходимость включения в его содержа
ние экологического аспекта, связанного с формированием у че
ловека отношения к природе как к "этическому партнеру", что
бы обеспечить экологически устойчивое развитие общества.
Этот принцип обусловливает также необходимость вклю
чения в содержание технологического образования валеологического компонента, направленного на формирование у моло
дежи валеологической культуры и здорового образа жизни. Ис
следователи отмечают, что здоровье ребенка, как динамичный
процесс и биосоциальная категория, управляемо, поэтому необ
ходимо целевое подключение системы образования к решению
проблемы здоровья молодежи, так как здоровье является функ
цией главным образом воспитания, а не лечения.
Принцип природосообразности обуславливает дифферен
циацию содержания технологического образования Возрастная
дифференциация определяется сензитивными периодами разви
тия школьников.

Структурная интеграция технологического образования
мючается в том, что оно синтезирует знания из естественно
научных и общественно-гуманитарных дисциплин. Функциоминьная интеграция выражается в том, что технологическое об
разование показывает способы практического применения начных знаний в процессе творческой преобразовательной дея|.ности человека, а также способствует формированию у
"учающихся таких интегральных качеств, как профессиональЯМ компетентность, профессиональная мобильность, предпри
имчивость и др. Эти качества позволяют человеку успешно
акционировать в изменяющихся условиях технологически
насыщенного мира.
Интегративность технологического образования заключа
ется также в том, что оно является научным обеспечением сонременной преобразовательной деятельности людей, способст»\<i их интеграции в единое технологическое пространство
нгнцества.
Эта интегративность предполагает переход от предметноЮ к проблемно-ориентированному обучению, что потребует
ршработки и внедрения интегративных технологических кур-

Ю»

Технология является универсальным способом деятельно. in, включающим в себя проектирование и изготовление изде«мя Поэтому одним из принципов технологического образова
ния является его проектность. Творческая проектная деятель
ность (а не знания, умения, навыки) становится основной еди
ницей технологического образования Проектность технологи
ческого образования заключается в том, что оно направлено на
формирование проектного мышления, связанного с изготовле
нием изделия или услуги от зарождения идеи до ее реализации.

Принцип интегративности технологического образова
ния обусловлен мноаспектностью и сложностью понятия "тех
нология", которое является социально-философской, культуро
логической, психолого-педагогической категорией и областью
научных знаний

Проектная деятельность обучающихся ориентирована на
современную дидактическую систему, характеризующуюся тем,
•fro обучение, воспитание и развитие обеспечивают целостность
педагогического процесса.

94

95

Для технологического образования характерен принцип
модульного построения содержания обучения, который заклю
чается в разработке обучающих блоков-модулей.
В содержании технологического образования имеются
модули, которые составляют ядро этого образования в соответ
ствии с государственным образовательным стандартом. Кроме
того, в содержании технологического образования включаются
вариативные модули, которые в соответствии с базисным учеб
ным планом могут изучаться как обязательные дисциплины по
выбору, или на факультативных, индивидуальных и групповых
занятиях.
При модульном обучении изменяется роль педагога. Он
"начинает выполнять помимо информирующих и контроли
рующих функций еще и функции консультанта и координато45
ра" .
Ценностная ориентированность технологического обра
зования заключается в выделении приоритетов и сквозных
(приоритетных) линий содержания этого образования.
В технологическом образовании должен быть обеспечен
приоритет:
• способа над результатом учебной деятельности;
• практического применения знаний над их приобретени
ем, Практической деятельности над теоретической;
• развития над обучением и воспитанием учащихся;
• активных, продуктивных методов над информационнорепродуктивным обучением;
• самостоятельной творческой учебной деятельности
(учения) над преподаванием.
Приоритетными (сквозными) линиями в содержании тех
нологического образования являются культура труда, информа
ционные технологии, графика, экономика и предприниматель-

Профессиональная педагогика. - М.: Ассоциация "Профессиональ
ное образование", 1997. - С. 500.
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гио, экология, профориентация, нравственное воспитание,
I к «рческое развитие.
Сквозные линии должны входить в любой модуль содермния образования. Они могут быть представлены также в виде
1 м о с т о я т е л ь н о г о блока-модуля.
Информативность технологического
образования обу
словлена возрастанием роли информации в обучении и воспип Iни. Эта информация необходима для:
-

обеспечения обратной связи, получения оперативной
информации о результатах процесса обучения;
индивидуализации темпа обучения;

-

обеспечения обучающихся необходимой информацией
с целью формирования картины современного научнотехнологического мира.
Применение современных информационных технологий в
учении является одной из наиболее важных и устойчивых
•шенций развития мирового образовательного процесса, что
вчитается закономерным проявлением информатизации всех
(icp человеческой деятельности.
Обучение информационным технологиям способствует
1витию и расширению международного сотрудничества.
Поэтому одной из задач технологического образования
Пляется подготовка молодого поколения к функционированию
онременном информационном обществе. Культурный уроИ Р Н 1 . современного молодого человека характеризуется умением
• '•ни.човаться компьютером. Следовательно, информационная
I уиьтура является составной частью технологической культу

ры

Технологическое образование должно иметь практиче\'о и профессиональную направленность. Оно должно быть
полезным человеку в его учебной, профессиональной и других
iiuiux деятельности и способствовать подготовке к адекватному
т'фессиональному самоопределению, успешному овладению,
профессиональных программ, становлению профессиональной
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компетентности. Большая часть учебного времени (70%) в тех
нологическом образовании должно отводиться на практическое
обучение и выполнение творческих проектов.
Эффективность технологического образования значитель
но повышается, если выделенные выше принципы будут со
блюдаться в их совокупности.
Критериями эффективности технологического образова
ния являются:
сформированность основ технологической культуры,
сформированность готовности к преобразовательной
деятельности;
сформированность профессионального самоопределе
1 й н Н Т в Г /

ния.
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3.2. Структура содержания
технологического образования

Кратко рассмотрим каждый блок-модуль содержания техIII и ического образования.
/. Основы технологической культуры
Становление технологической культуры, мифологическая,
ВВвмологическая, антропологическая культура. Понятие технои ни Сущность и структура технологической культуры. Техii.iiiiii нческие мировоззрение и мышление. Технологическая
н и к л
Технологическая эстетика (дизайн). Технологическое обнание Условия и закономерности формирования у молодеоснов технологической культуры. Правовые аспекты техноiiii ического развития общества. Взаимосвязь технологического
И жономического развития общества и государства. Уровень
нологического развития и качество жизни людей. Сущность
.очных отношений. Основные составляющие рыночной эко
номики: частная собственность, конкуренция, система свободи ценообразования, свободное предпринимательство, при( Ы Л Ь

Цели и задачи определяют структуру содержания техно
логического образования, которую можно представить сле
дующим образом.
Технологическая среда
жизнедеятел ьности
человека и общества
А

Основы
технологической
культуры
Профессиональное
самоопределение

1
ГЛ Т Т ^ Г \ \ L " я ц и р Т Р У 1 1 П
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Рис. 18. Структура содержания технологического
образования
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Основы экономики и организации производства, системы
и i.iгы труда. Методика составления бизнес-плана. Себестоии цены товаров и услуг.
Основы домашней экономики, потребности, бюджет сеМ ы ) , менеджмент в домашней экономике.
Основы маркетинга, маркетинговые исследования, сегирование рынка, разработка товара, ценовая политика,
ределение и продвижение товара. Основы потребительской
туры: потребитель и его потребности, источники информадля потребителя, поведение потребителей при покупке томров, поведение потребителей при выполнении работ, оказауслуг, защита прав потребителей.
Понятие экологии. Современный экологический кризис.
1травления защиты окружающей среды от вредного воздейст
вии производства. Экологическая экспертиза окружающей сре1ы Экологически устойчивое развитие общества. Экологиче• К общественные движения.
1
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2. Технологическая среда жизнедеятельности человека и
общества
Планетная система Земли: биосфера, социосфера, техно
сфера, ноосфера. Человек как центр этой системы. Сущность и
содержание технологической среды. Характерные особенности
современного технологического мира.
Техника как элемент техносферы: исторический принцип
развития техники, виды современной техники, взаимосвязь нау
ки, техники и производства. Основные направления философии
техники, технократические теории. Человек и техника. Техника
будущего.
Техногенные, биологические и антропогенные опасности
технологической среды.
Интеллектуально-духовное и профессиональное развитие
человека в технологической среде Взаимодействие технологи
ческой среды и человека. Валеологическая культура и здоровый
образ жизни. Технология самопознания, самовоспитания и об
разования.
Основы безопасности жизнедеятельности человека в тех
нологической среде.
3. Преобразовательная деятельность человека
Сущность и структура преобразовательной деятельности
Уровни преобразовательной деятельности: мега-макро-мезамикроуровень. Ступенчатый эволюционный процесс на Земле
Способы преобразовательной деятельности. Объекты преобра
зовательной деятельности человека. Вещества, их свойства
масса, объем, плотность, структура, радиоактивность. Неорга
нический, органический и ноосферный мир. Основные конст
рукционные материалы и их свойства.

Живые организмы, их виды. Способы перевода живых ор• лиизмов из одного состояния в другое.
Человек, личность, индивидуальность. Основные свойства
И качества человека и способы их изменения.
Процесс преобразовательной деятельности, его сущность
Ц I фуктура. Эволюционные и революционные процессы пре
образования.
4. Технологические процессы
Сущность и структура технологического процесса, техногические операции и переходы. Виды технологических просов, изучаемых в школе. Получение и преобразование матеалов: обработка бумаги и картона; обработка природных ма
р ш а л о в ; обработка искусственных материалов и пластмасс;
•работка нитей, шнуров и тканей; обработка почвы, обработка
Цльскохозяйственных продуктов и пищевых полуфабрикатов,
••паническая сборка, отделка, ремонт, регулирование машин,
мовок, приборов и аппаратов, ремонт и отделка помещений;
оративно-художественная обработка материалов.
Преобразование и использование энергии: изготовление и
пытание электротехнических устройств; изготовление и ис
пытание радиоэлектронных устройств; управление радиоэлекЧ">пной и электрифицированной техникой; обслуживание и
. правление моторизованной сельскохозяйственной техникой.

Энергия, ее виды и источники. Технологии преобразова
ния одного вида энергии в другие.
Информация, ее функции, источники, формы. Способы
приема, хранения, обработки и передачи информации.

Обработка информации: стенография, машинопись и де
лопроизводство; компьютерное издательство, тиражирование,
п-рчение и графика; фотография, кино- и видеосъемка, микро и
макроэкономика, бухгалтерский учет, рекламное дело, библио
течное дело, статистика; программирование.
Получение сельскохозяйственной продукции: полеводст
во, животноводство; овощеводство; садоводство; лесоводство,
выращивание декоративных и лекарственных растений; ланд
шафтный дизайн; прудовое и аквариумное рыбоводство; пчелоЮдство.
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Коммуникативные процессы: менеджмент; торговля; мае
совая информация; актерская деятельность, образование, соци
альное обслуживание; бытовое обслуживание.
5. Технологии материального производства
Архаичные технологии. Технологии земледелия и живоз
новодства Технологии ремесленного производства. Технологии
индустриального производства. Технологии агропромышленно
го производства. Универсальные перспективные технологии
Технологии трудовой профессиональной деятельности. Техно
логии предпринимательской деятельности.
6. Технологии
сфере

жизнедеятельности

человека

в

духовной

Технология познавательной деятельности. Технология иг
ровой деятельности. Технология управленческой деятельности
Технология общения. Технология творчества. Технология про
ектной деятельности Технология педагогической деятельности
7. Профессиональное

самоопределение

Научные основы жизненного и профессионального само
определения. Смысл и цель жизни человека.
Отрасли экономики Классификация профессий. Формула
профессии.
Профессиограмма и психограмма профессий Внутренний
мир человека, система представлений о себе.
Профессиональные интересы, склонности и способности
Значение темперамента и характера в профессиональном
самоопределении.

Профессиональная проба, ее роль в профессиональном
.•иопределении Алгоритм принятия решения о профессионом выборе
Технологическое образование должно осуществляться с
учетом сензитивных периодов развития личности.
Так, младший школьный возраст наиболее сензитивен для
формирования многих двигательных навыков, особенно навы• и точного движения кистей рук и мелких движений пальцами
Этот период характеризуется также развитостью эмоционально§ 6 р в з н о г о восприятия, его тесной связью с действием. Но в
и падшем школьном возрасте уже начинается переход от образ
н о ю к логическому мышлению на основе усвоения определен
ны* понятий и правил, формирования представлений об объеме
и пространстве.
Поэтому основными задачами технологического образо
вания младших школьников являются формирование наглядно§ 6 р а з н о г о представления о технологическом мире и развитие
- ( . п и т ч л я т н в н ы х навыков с помощью ручных технологий: пришая художественная обработка бумаги, картона, древесины
И чревесных материалов, мягкого листового металла, тонкой
проволоки, тканей, шнура и нитей, глины; выращивание комишных и огородных растений; уход за комнатными, мелкими
Домашними животными, птицами, рыбами
Содержание технологического
образования
младших
школьников формируется путем отбора из всех блоков-модулей
Юступного материала, вводящего учащихся в мир технологий.
Поэтому этот пропедевтический этап технологического образоЙ П Н И Я школьников может быть назван "Введение в технологи
ческие процессы".

Психические процессы и их роль в профессиональном са
моопределении Мотивы, ценностные ориентации и их роль и
профессиональном самоопределении. Профессиональные и
жизненные планы Профессиональная деятельность, карьера
Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии

Подростковый возраст сензитивен к отработке точности и
скоординированное™ физических движений, дозированности
yi илий. В это время активно развивается абстрактное мышле
ние, основанное на понятиях, суждениях, умозаключениях,
стремление к творчеству, проектированию Происходит ориен1 . Ш И Я на проявление чувства взрослости, развитие самостоя-
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Ведущим теоретиком not muiui\t трип ш ша инляется аме
риканский экономист и С О Ц И 0 1 Н Н Днннси Кепи Выступая на
международном социологическом семинаре и 1459 г. в Зальц
бурге (Австрия), он впервые употребил ишппие постиндустри
ального общества для обозначения социума, и ко юром индуст
риальный сектор теряет ведущую рот, иснчктвие возрас
тающей технологизации. При этом он опирался на идеи
К. Маркса о превращении знания в непосредственную произво
дительную силу и утверждал, что наука становится в современ
ном обществе основной производительной силой. Потенциал
же развития постиндустриального общества во все возрастаю
щей степени определяется масштабами информации и знаний,
которыми оно располагает. С наиболее полным описанием ме
таконцепций постиндустриализма на русском языке можно оз
накомиться, прочитав монографию Д. Белла "Грядущее постин
дустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999" и учебное пособие В.Л. Иноземцева "Современное
постиндустриальное общество: природа, противоречия, пер
спективы. - М., 2000".
В соответствии с метаконцепцией постиндустриализма
основные типы общественных систем получают иное содержа
ние нежели в марксизме. Такими основными историческими
типами общества являются: 1) собирательное, или доземледельческое, насчитывающее многие десятки тысяч лет; 2) земле
дельческое, или традиционное, просуществовавшее около 10
тысяч лет; 3) индустриальное, зародившееся в Западной Европе
всего два столетия назад; 4) постиндустриальное, которое стало
формироваться в последние десятилетия на Западе и и Японии.
Как показал известный социолог России доктор философ
ских наук A.M. Ковалев, в основе каждого in ню историче
ских типов общественных систем находик ч опр. к п с и н ы й спо
соб производства общественной жизни
«
ки i пенно: 1) со
бирательный; 2) земледельческий, I) и р о м и п п н н и м и , 4) насту
пающий научно-техноло.'п'пи кии

t.

I аким образом, в XXI веке, да и в более отдаленном бу
дущем, решающим для общественного развития становится
ч.цчно-технологический способ производства, что в свою оче
редь потребует нового подхода к общему и профессиональному
образованию. Следует также отметить, что если земледельче| in' и индустриальные общества органически связаны с преобII минем и занятостью большинства работающего населения
соответственно в земледелии и в промышленности, то постинВуе гриальное - с преимущественной занятостью в сфере услуг.
сейчас в США примерно четыре пятых работающего насе
ления трудится в сфере услуг, а на аграрное производство и
промышленность приходится всего пятая часть Если в конце
\ Ч пека в науке и научном обслуживании было занято пример
но 'i% работников США, то уже через полвека их число возрас
тем в три раза, а число занятых в аграрном и промышленном
сек торах производства снизится в той же пропорции.
В метаконцепций постиндустриализма акцент делается
Мй технологическом прогрессе и кодификации теоретического
твния как определенных факторах формирования общества
•.пирашнего дня. Речь здесь не идет о социально-политическом
аспекте этого общества (капитализм или социализм), а о науч
но-технологическом его развитии, о возрастании мощи произмодительных сил, которые можно эффективно использовать в
интересах общества, повышая благосостояние людей. Социаль
но-политический строй открывает лишь возможности гуманноI I I или негуманного распределения произведенных той или
иной страной богатств. Конечно, ни экономическая эксплуата
ция, ни политическое подавление инакомыслящих ничего об
щею не имеют с гуманизмом. Так же как ничего общего не
имеет с гуманизмом дикая поляризация бедности и богатства на
пашей планете. И что сейчас около 500 семей миллиардеров об
ладает такими богатствами, как 3 млрд. человек, или самая бед
ная половина населения планеты, характеризует ярко антигу
манный способ развития современной мировой цивилизации.

тельности и независимости в собственной деятельности и в то
же время стремление к коллективизму.
Поэтому цели и задачи технологического образования
учащихся 5-7 классов связаны с развитием технологического
мировоззрения и мышления, двигательных и познавательных
функций подростков, их социальным самоутверждением. Это
предполагает изучение технологических процессов, в которых
учащиеся могли бы сопоставить результаты своей преобразова
тельной деятельности с результатами труда взрослых в целях
самоутверждения. На этом этапе технологического образования
школьников особую актуальность приобретают такие блокимодули, как "Технологическая среда жизнедеятельности чело
века и общества", "Преобразовательная деятельность человека",
"Технологические процессы". Учащиеся изготавливают про
стые изделия из древесины, металла, искусственных материалом
и пластмасс, предназначенных для бытового и художественноприкладного использования. Кроме того, они обучаются сборке
электрифицированных и радиофицированных изделий, обслу
живанию бытовой электро- и радиоаппаратуры, выполнению
строительно-ремонтных и санитарно-технических работ, выра
щиванию растений и животных.
Содержание технологического образования подростков
должно заложить основы технологической культуры.
Период ранней юности сензитивен формированию про
фессионального самосознания (осознанию себя как субъекта
будущей профессиональной деятельности). В характеристиках
личности закладывается социальная независимость, происходит
поиск путей продолжения образования и направления будущей
профессиональной деятельности путем пробы сил в различных
видах труда Поэтому содержание третьего этапа технологиче
ского образования школьников ( 8 - 9 классы) должно быть ори
ентировано на обеспечение учащимся возможности проверить
свои способности в различных видах преобразовательной дея
тельности, осуществление пробы самовыражения в тех или
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ых технологических процессах, выявление своих профессио• ••I и,ных способностей.
Первостепенное значение для этого этапа технологическообразования школьников приобретают такие блоки-модули,
к "Технологии производства и основных форм жизнедеятель
но) in человека" и "Профессиональное самоопределение".
В период юности происходит переход к большинству про
пни взрослого человека: максимальных показателей дости1ЙП скорость физических действий и интеллектуальных пронпсов. Для мышления характерно развитие многоуровневых
I н пческих построений, обобщений, классификаций.
В плане профессионального самоопределения в этом возсте происходит формирование профессионального призвания,
уточнение социально-профессионального признания, уточнение
миально-профессионального статуса, самооценка уровня
Формированное™ профессионально важных качеств личности
и и «бранном виде труда, планирование профессиональной карь
еры
Поэтому содержание технологического образования на
последнем этапе обучения в школе должно быть направлено на
yi публенное изучение одной из технологий, выбор которой был
вделан в основной школе.
Образование на этом этапе может ограничиваться как допрофессиональной (профильной) подготовкой, так и получени|рофессии. Здесь происходит более полное усвоение основ
имюлогической культуры путем изучения технологической
ники и эстетики (дизайна), правовых и экономических основ
очюлогического развития общества, научных основ организа
ц и и труда, экологичное™ и социальной безопасности произ
водства, истории и социальных последствий развития техноло>ип и техники.
Таким образом, анализ показал, что для каждого школьною периода можно выделить следующие разделы (блокимодули) содержания образования.
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Классы
1 -4
5-7

8-9

10- 11

Таблица 4
Ведущие разделы (блоки-модули)
содержания образования
Технологии ручного труда. Введение в техноло
гические процессы
Технологическая среда жизнедеятельности чело
века и общества
Преобразовательная деятельность человека
Технологические процессы
Технологии материального производства и жиз
недеятельности человека в духовной сфере.
Профессиональное самоопределение
Основы технологической культуры. Технологии
творческой деятельности

Содержание технологического образования должно спо
собствовать перманентному формированию у обучающихся
технологической культуры, их готовности к творческой преоб
разовательной деятельности на научной основе и адекватному
профессиональному самоопределению.

3.3. Методы технологического образования
Метод (греч. methodos - путь исследования или познания
теория, учение) - совокупность приемов или операций освоения
действительности.
Традиционно выделяются методы обучения и методы вое
питания.
Под методами обучения понимаются способы совмест
ной деятельности учителя и учащихся, направленные на реше
46
ние задач обучения, т.е. дидактических задач . Методы обуче
ния разделяются по:
46

Педагогика / Под ред. П И . Пидкасистого. - М.: Российское педаго
гическое агенство, 1995. - С. 219.
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• источнику получения знаний (словесные, наглядные,
практические);
• характеру
познавательной
деятельности
учащихся
(объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные,
проблемные, частично-поисковые, исследовательские);
• логике передачи и восприятия информации (индуктив
ные, дедуктивные);
степени управления учебной работой (учебная работа
под руководством учителя, самостоятельная работа);
• способам стимулирования (убеждения, требование, уп
ражнение, поощрение, порицание);
• способам контроля и самоконтроля (индивидуальный
опрос, фронтальный опрос, зачеты, экзамены, кон
трольные работы и др.).
Под методами воспитания понимаются конкретные пу
ти влияния на сознание, чувства, поведение учащихся. Выделя
ется методы убеждения, упражнения (приучения), поощрения,
41
пчказания .
Как уже нами отмечалось, технологическое образование
Обеспечивает целостность педагогического процесса и единство
поучения, воспитания и развития учащихся. Поэтому есть осно
вания говорить о методах технологического образования, под
щторъши мы понимаем целенаправленные и организованные
способы формирования у обучающихся технологической куль
туры и готовности к творческой и гармоничной преобразова
тельной деятельности на научной основе.
В педагогической литературе выделяются следующие ме
т л ы технологической подготовки:
• исторический метод, который предполагает восстанов
ив исторических этапов возникновения и развития технолот ч е с к и х систем и объектов;

См.: Педагогика / Под ред. П И . Пидкасистого. - М.: Российское
гическое агенство, 1995, - С. 396 -411.
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• метод непосредственного наблюдения, который состо
ит в наблюдении объекта, манипулирование с ним с целью изу
чения его устройства, принципов действия, функционального
назначения и т.д.,
• экспериментальный метод, который применяется для
проверки определенных гипотез и предположений;
• метод проектов, под которым понимается метод повторного изобретения .
Мы считаем, что этот перечень методов технологического
образования можно расширить. При этом, учитывая интегра
тивность и большой объем информации, основной акцент в
технологическом образовании должен быть сделан на исполь
зовании творческих, активных и комплексных методов, которые
представлены на нижеследующем рисунке.
Метод упражнений
Метод дизайн-анализа изделий
Метод творческих проектов
Комплексные
активные
методы

-

Метод мозговой атаки
Деловая игра
Метод компьютерной поддержки
Учебный эксперимент

технологического
образования

Морфологический анализ

-*•

Олимпиады, конкурсы
Экскурсии
Метод фокальных объектов
Функционально-стоимостный анализ
Алгоритмический метод

Рис 19. Методы технологического образования
48

См.: Дидактика технологического образования Часть 2 / Под ред
П.Р Атутова. - М.: ИОСО РАО, 1998. -С. 110-115.
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А теперь дадим краткую характеристику каждому из
•тих методов.
Метод упражнений. Его сущность состоит в целена
правленном повторении коротких, сфокусированных дейстиий, приемов выполнения отдельных операций. Применяется
формирования правильных приемов работы, устранения
ишних движений, исправления допущенных ошибок. К
иражнениям применяются следующие требования: целесо
образность, сознательность и системность упражнений.
Дизайн-анализ - исследование различных объектов с цеизучения их свойств и характеристик. Дизайн-анализ
/кен дать ответы на вопросы: "Почему данное изделие
именно такое какое оно есть? Какие принципы лежат в осно
49
ве его работы" .
Метод проектов (от греческого "путь исследования") into система обучения, гибкая модель организации учебного
процесса,
ориентированная на творческую самореализацию
тчности учащегося путем развития его интеллектуальных
и физических возможностей, волевых качеств и творческих
фНособностей в процессе создания под контролем учителя
Новых товаров и услуг, обладающих субъективной или объ
ективной новизной и имеющих практическую значимость.
Более подробно творческая проектная деятельности как
Основная единица технологического образования рассматри>|4ется в следующем параграфе.
Метод морфологического анализа заключается в том,
Что в технической системе выделяют несколько характерных
н пн нее морфологических признаков. По каждому признаку
| оставляют список его возможных вариантов (альтернатив).
Альтернативные варианты перебирают, составляя из
Них различные сочетания Таким образом выделяются новые
Ирианты решения задачи.
11авлова М.Б_, Питт Д. Теоретические подходы и методические ремиендации - Йорк, 1997 - С. 40.
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Признаки располагаются в форме таблицы, называемой
морфологическим ящиком (матрицей). Это позволяет лучше
представить себе поисковое поле.
Следовательно, морфологический анализ - это способ
системного подхода в области решения творческих задач
Метод направляет мышление таким образом, что генериру
ется новая информация.
Морфологический анализ предусматривает следующие
этапы решения задачи:
• выделение всех значимых для каждого из вариантов
решения задачи параметров;
• оценивание ранга и шкалы для каждого из парамет
ров (факторов);
• проведение экспертной оценки в баллах значимости
каждого из факторов в пределах выбранной шкалы;
• сложение экспертных оценок по всем параметрам и
определение по сумме баллов наиболее подходящего
варианта.
Метод морфологического анализа можно использовать
при составлении списка всех возможных вариантов решения
задачи, для сравнения или выбора одного из многих возмож
ных решений технологических, организационных и прочих
проблем изготовления изделия или оказания услуги.
Метод мозговой атаки также является одним из эффек
тивных способов решения творческих задач в технологиче
ском образовании. Суть этого метода основывается на психо
логическом эффекте цепной реакции идей во время сеанса
мозговой атаки, которая приводит к интеллектуальному
взрыву.
Организация метода мозговой атаки включает в себя
следующие действия:
1. Скомплектовать 2 группы людей: группу "генерато
ров идей" и группу "экспертов".
2. Введение правила, запрещающего критиковать лю
бую идею, какой бы "дикой" она не оказалась.

ПО

3. Проведение мозгового штурма. За отведенное время
11 нераторы" должны выдать как можно больше идей, кото
рые фиксируются в протоколе или на магнитной ленте.
4. Проведение "экспертами" экспертизы и отбора идей,
I наибольшей степени способствующих решению поставлен
н о й проблемы.
Таким образом осуществляется метод прямого мозговою штурма. Существует также метод обратной мозговой атаM i целью которой является выявление всевозможных недосI 11 ков рассматриваемого объекта. На этот объект обрушива> и я неограниченная критика экспертов, что позволяет вы| ш и т ь и устранить возможные его недостатки.
Метод обратной мозговой атаки может быть использо§1Н в технологическом образовании при изучении, например,
Преимуществ и недостатков той или иной технологии или меянизма, при анализе различных способов преобразователь
ниц деятельности, средств защиты окружающей среды и чеюиека от вредного воздействия производства и т.д.
Эффективным методом технологического образования
випяется деловая игра, которая представляет собой "целена
правленную организацию учебно-игровых взаимодействий
|©учаемых в процессе моделирования ими целостной про
50
фессиональной деятельности специалиста" .
Деловая игра побуждает познавательную активность
обучающихся, содействует становлению самостоятельности в
и пилении и деятельности.
Сущность деловой игры заключается в игровом моделимоиании основных видов деятельности, направленных на восi мповление и усвоение социального и профессионального
шага, в результате чего происходит накопление, актуализа
ции и трансформация знаний в умения и навыки, накопление
и и га личности и ее развитие.
Чсрнилевский Д.В., Филотов O.K. Технология обучения в высшей
ie. - М.: "Экспедитор", 1996. - С. 162.
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Деловая игра как метод обучения является нормативной
моделью процессов деятельности. В ходе деловой игры ее
участники выполняют определенные роли, содержащие в се
бе набор правил, условий и элементов содержания опреде
ленной деятельности. Источником развития деловой игры
выступает игровая проблема, которая является ядром игровой
роли.
Деловая игра обеспечивает взаимосвязь имитационного
моделирования и ролевого поведения участников игры в про
цессе решения актуальных задач достаточно высокого про
блемного уровня. Эта игра способствует раскрытию личност
ного потенциала каждого ее участника.
Она предоставляет человеку возможность для самоут
верждения и саморазвития.
Деловая игра может быть рассмотрена как технологии
групповой психотерапии, она учит преодолевать психологи
ческие барьеры в общении с различными людьми, совершен
ствовать качества своей личности.
С позиции системного анализа деловая игра может быть
рассмотрена как саморегулируемая, открытая система, со
держание и условия игры могут совершенствоваться в ходе ее
проведения.
В подготовке и проведении деловой игры можно выде
лить следующие этапы: выбор темы и проблемы; формирова
ние целей и задач; определение структуры игры; подбор и
диагностика игровых качеств участников игры; подготовка
сценария и проведение игры, подведение ее итогов.
При подготовке и проведении учебной деловой игры
следует соблюсти следующие условия:
• игра должна быть логическим продолжением или за
вершением конкрентной темы (раздела) учебной дисципли
ны;
• должна быть обеспечена максимальная приближен
ность игры к реальным производственным условиям;
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• в ходе игры необходимо создать атмосферу поиска,
рчества и непринужденности.
Для успешного проведения деловой игры нужна тщап.пая подготовка учебно-методической документации и
in "чодимого оборудования.
В технологическом образовании деловые игры могут
• I'"иодиться, например, по таким актуальным проблемам, как
| | н и и е прогрессивных перспективных технологий, право|Ыг и экономические аспекты технологического развития
юства, технология и экология, профессиональное самоопение в рыночных условиях и др.
Метод компьютерной поддержки в технологическом
н.||.| ювании также может быть широко использован по сле• >ищим направлениям:
• получение информации о литературе как по техноло401 ким дисциплинам в целом, так и по отдельным темам,
• сопровождение занятий компьютерной информацией
ИОвых прогрессивных технологиях, технологических про> к, способах преобразовательной деятельности и т.д.,
• использование компьютерных методов профдиагнок II и профконсультации;
• создание и использование в учебном процессе мульМедиа-материалов, электронных учебников;
• получение необходимой информации по системе
'^Ivrnet,
• проведение компьютерных деловых, профориентаци|| и ы ч, технологически развивающих игр;
• использование компьютера для контроля и самоконля знаний учащихся и т.д.
В технологическом образовании важное место занимает
| Цный эксперимент как метод формирования у учащихся
пологической культуры и готовности к творческой преобовательной деятельности.
Под учебным
экспериментом понимается воспроизвечи,- предмета познания, в качестве которого могут вы-
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ступать отдельные элементы содержания предмета, явле
ния, процессы, закономерности, свойства изучаемых объек
тов и процессов, функциональная зависимость между вели
чинами,
принцип действия и устройство технологических
систем, способы преобразовательной деятельности и т.д.
Например, учебный эксперимент окажет учащимся не
оценимую помощь в изучении свойств объектов преобразова
тельной деятельности (веществ, материалов,, сырья, энергии
информации), выявлении техногенных, биологических и ан
тропогенных опасностей технологической среды, определе
нии оптимального алгоритма принятия решения о профес
сиональном выборе и т.д.
Использование метода учебного эксперимента предпо
лагает решение ряда последовательных задач: определение
предмета познания и цели эксперимента, подготовка и провс
дение эксперимента, обсуждение и анализ его результатом,
формулирование выводов.
Среди активных методов технологического образования
особо выделяются олимпиады и конкурсы. Например, могут
проводиться олимпиады по таким технологическим дисцип
линам и курсам, как "Технология", "Графика", "Основы тех
нологической культуры", "Дизайн" и др. В ходе проведения
олимпиады выявляется качество технологических знаний
учащихся и умения их практически применять. При этом раз
рабатывается специальное положение об олимпиаде, распре
деляются ее условия, утверждается жюри. Повышению эф
фективности технологического образования способствую!
такие различные конкурсы. Например, среди старшеклассни
ков, получающих в школе, УПК, первоначальную профессии
нальную подготовку, могут проводиться конкурсы "Лучший
по профессии", целью которых является выявление учащихся,
имеющих интересы, склонности и способности к определен
ным сферам профессиональной деятельности.
Как правило, в ходе первого тура выявляется уровень
теоретической подготовки школьников по профилю обучс
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| Второй тур предполагает выполнение технологических
in раций, связанных с определенной профессиональной деян м.ностью. Он предполагает составление технологических
ipr, монтажных схем, чертежей и выполнение практических
щ.ший. В ходе конкурса учащиеся должны показать умение
... шолнять работу с соблюдением технологических условий и
нр шил техники безопасности, пользоваться инструментами и
• >РУдованием, экономно использовать материалы.
Поучают широкое распространения конкурсы творчеМ1 ч проектов, которые проводятся на уровне образовательи учреждения, района, города, области (края), республики.
• |ициеся не только представляют на конкурс выполненные
проекты, но и защищают их. Эти конкурсы стимулируют акнпиюсть учащихся в технологическом обучении, а также по»
ают ответственность учителей за качество образовательHHi о процесса.
В технологическом образовании большую роль играют
курсии на производственные участки, в научно-исследоваи п.( кие и проектные организации, учебные заведения, музеи
Штл
Выделяют три этапа экскурсии: подготовка, проведение,
и- падение итогов. .
Подготовка экскурсии включает в себя выбор объекта,
ннределение цели и времени проведения экскурсии, ознаком
имте с соответствующей литературой, разработку плана
ИВгдстоящей экскурсии и содержания вводной беседы, под! п т и к у вопросов для собеседования, подбор экскурсовода.
Перед началом экскурсии учащимся сообщается план и
порядок проведения наблюдений, определяются индивиду
альные и групповые задания по сбору нужной информации,
ючняется форма подведения итогов экскурсии. При необхоIIIмости можно разбить учащихся на звенья, группы. Нужно
о -ке ознакомить учащихся со структурой предприятия, уч|т м е н и я , учебного заведения, на котором будет проводиться
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экскурсия, а также с правилами техники безопасности во
время экскурсии.
Начинается экскурсия с вводной беседы экскурсовода. И
это же время учащихся знакомят с правилами техники безо
пасности на объекте. Далее проводится осмотр участников,
предусмотренных планом экскурсии.
В ходе заключительной беседы экскурсовод отвечает на
вопросы учащихся.
По окончании экскурсии учащиеся составляют отчеты,
проводится обсуждение результатов и подводятся итоги экс
курсии.
Метод фокальных объектов относится к ассоциативным
методам поиска технологических решений. Слово "фокаль
ный" означает, что объект находится в фокусе вашего внима
ния.
Суть метода состоит в том, что признаки нескольких
случайно выбранных объектов переносят на совершенствус
мый объект, в результате чего получаются необычные соче
тания, позволяющие преодолеть психологическую инерцию.
Метод дает хорошие результаты при поиске новых мо
дификаций известных способов и устройств. Кроме того, он
может быть использован для тренировки воображения.
Этот метод предусматривает следующие этапы решении
задачи.
1. Анализ условий задачи, определение недостатков ис
ходного объекта.
2. Выбор нескольких случайных предметов, не имею
щих отношения к задаче.
3. Определение и запись в таблицу 6 - 1 0 признаком
случайных предметов.
4. Генерация (придумывание) новых решений путем со
единения признаков случайных предметов с исход
ным объектом, развитие и анализ полученных реше
ний.
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5. Оценка найденных решений и выбор лучшего из них,
отвечающего условиям задачи.
Этот метод способствует развитию у учащихся техноло
гического мировоззрения и мышления.
Функционально-стоимостный анализ - это метод сис
темного исследования объекта, направленный на снижение
« т р а т в сфере проектирования, производства и эксплуатации
при сохранении качества и полезности объекта для потреби
теля.
Цель метода - определение непроизводительных затрат
Или издержек, не обеспечивающих ни качества, ни полезноI и, ни долговечности, ни внешнего вида, ни других требова
ли заказчика.
Принципы метода: в любом деле есть скрытые резервы;
галь машины легче усовершенствовать, чем машину; изипние расходы следует предотвратить на стадии научных
|i I цедований и проектно-конструкторских разработок. ФункIопально-стоимостный анализ особенно полезен при изучеI I I экономических аспектов технологического развития об
щества.
Алгоритмический метод направлен на решение задач в
)ого определенной последовательности. Направленность,
}Следовательность и активизация мышления достигаются
HI этом ориентацией на идеальный конечный продукт.
Суть этого метода состоит в том, что при сравнении
1еального и реального можно выявить технологическое пропюречие или его причину и устранить их, перебрав относип.но небольшое число вариантов при помощи уже сущест
вующей последовательности действий.
Упрощенный вариант алгоритма можно представить
Щедующим образом.
1. Выбор задачи. 2. Построение модели задачи. 3. Анамодели задачи. 4. Устранение физического противоречия.
11редварительная оценка полученного решения. 6. Развитие
"Iученного ответа. 7. Анализ хода решения.

117

Этот метод можно успешно использовать в технологи
ческом обучении, так как он позволяет придать обучающему
ся уверенность в успехе и формирует алгоритм познаватель
ной деятельности.
Рассмотренные методы кардинально меняют техноло
гию обучения. Они направлены не на передачу знаний и уме
ний, а пробуждают познавательную активность учащихся,
содействуют становлению самостоятельности в мышлении и
деятельности. При этом меняется роль учителя, он становится
консультантом и организатором познавательной деятельно
сти учащихся.
Эти методы являются комплексными, они включают и
себя элементы всех известных методов обучения.

3.4. Проектная деятельность как основная единица
технологического
образования
Метод проектов возник во второй половине XIX века н
сельскохозяйственных школах США. Вначале его называли
"методом проблем" или "методом целевого акта". Впервые
употребил слово "проект" в 1908 году заведующий отделом
воспитания сельхозшкол Д. Снезден в сельскохозяйственном
обучении. С помощью проектов предполагалось связать ра
боту школ с потребностями сельскохозяйственного произ
водства. Бюро воспитания узаконило термин "проект" в 1911
году.
Теория и практика проектного обучения начала активно
развиваться в конце XIX - начале XX веков.
Подходы к пониманию сущности этого метода в отече
ственной и зарубежной педагогике были несколько разными
Русские ученые связывали методы обучения (в том чис
ле и проектный метод) прежде всего с проблемой развития
личности, подготовкой ее к жизни и труду.
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В отечественной педагогике этот метод рассматривался
. «к средство:
• всестороннего упражнения ума и развития мышления
(П.Ф. Каптерев);
• развития творческих способностей (П.П. Блонский);
• развития самодеятельности и подготовки школьников
к самостоятельной трудовой жизни ( С Т . Шацкий);
• подготовки воспитанников к профессиональной дея
тельности (А.С. Макаренко);
• слияния теории и практики в обучении (Е.Г. Каганов,
M B . Крупенина, В В . Игнатьев, В Н . Шульгин).
В зарубежной педагогике проекты рассматривались как
мр т. обучения, связанная с'утилитарной задачей выполнения
, ионо-школьного задания в реальной жизненной обстановке
•У X. Килпатрик, Э.Коллингс).
Проектный метод обучения находит сейчас широкое
применение в школах многих стран Западной Европы и
США
В настоящее время в связи с обновлением отечественно|н образования, внедрением образовательной области "Технниогия", метод творческих проектов находит все большее
иространение в общеобразовательных школах и профес. ичнальных учебных заведениях России.
Проведенный анализ позволяет нам определить творче,ьук> проектную деятельность школьников как интегративm.iii вид деятельности по созданию изделий и услуг, облашцющих объективной или субъективной новизной и имеющих
ШНчную или общественную значимость.
Проектная деятельность, как любая другая, имеет опре(г пенную структуру, которая включает в себя цель, мотивы,
функции, содержание, внутренние и внешние условия, ре
зультат.
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Целью проектной деятельности школьников является
создание продукта (услуги), обладающего субъективной или
объективной новизной и имеющего личностную или соци
альную значимость.
В качестве мотивов проектной деятельности выступаю i
социальные и личностные потребности в материальных и ду
ховных ценностях.
Проектная деятельность выполняет созидательную, пре
образовательную, исследовательскую, креативную, отража
тельную, технологическую функции.
Содержание проектной деятельности составляет прове
дение исследовательских подготовительных операций, праь
тическое изготовление изделия, оценку и защиту объекта
деятельности.
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Психологическая структура проектной деятельности
представляет собой взаимосвязь внутренних и внешних уело
вий на основе психологических механизмов интериоризации
(усвоения способов преобразования) и экстериоризации (по
рождение внешних действий).
Результатом проектной деятельности является опреде
ленный продукт (услуга) и развитие личности школьника.
Содержательно-процессуальная модель проектной дея
тельности школьников, на наш взгляд, удачно сконструиро
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См.: Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьником
в условиях технологического образования / Под ред. В.В. Рубцова.
Мозырь: РИФ "Белый ветер", 2000. - С. 115.
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8.3

Проводимые исследования показывают, что основной
единицей технологического образования является творческая
проектная деятельность учащихся, которая:
• формирует навыки самостоятельной ориентации в на
учной, учебно-методической и справочной литературе, учит до
бывать нужную информацию самостоятельно;
• активно развивает у учащихся основные виды мышле
ния, в том числе и технологическое ("детский ум на кончика>
их пальцев" - В.А. Сухомлинский);
• способствует психическому развитию детей (Л.С. Вы
готский сформировал гипотезу о том, что обучение определяс!
особенности их психического развития);
• сохраняет и усиливает "самость" (по НИ Пирогову)
школьников, т.е. стремление самому создавать, созидать и т.д.;
• работа с "непослушными инструментами" и "неподат
ливыми материалами" укрепляет эмоционально-волевую сферу
ребенка;
• способствует развитию интеллектуальных способно
стей, учит мыслить от абстрактного к конкретному, т.е. помога
ет "разбудить дремлющие способности ребенка" (К. Маркс);
• приучает школьников к реальному самообразованию,
• способствует интериоризации (опредмечиванию), те
переходу внешних действий во внутренний план и экстериорн
зации (распредмечиванию), т.е. переходу внутренних действии
во внешние, т.е. трансформацию их в практику ("Люди обнов
ляют самих себя в такой же мере, в какой они обновляют созда
ваемый ими мир богатства" К. Маркс);
• позволяет ученику осознавать себя творцом своей деи
тельности;
• усиливает положительную мотивацию учения, т.к. вепп
создается с учетом собственных интересов, потребностей и
возможностей;
• формирует творческое системное мышление, техноло
гическую культуру и технологическую этику,
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• приучает школьников к целеполагающей деятельности,
шющейся ведущим компонентом преобразования материа|рья, энергии и информации;
• способствует формированию культуры делового общеумению аргументированно защищать свои позиции, мысоригинально и неординарно;
усиливает воображение, являющееся мощным стимурождения новых идей, поиска альтернативных решений, их
та и синтеза, что в будущем явится основой инновационмышления;
• формирует внутренний план действий и реализует его
практике;
способствует укреплению физического здоровья и псикого состояния школьников. В школах, внедривших проос обучение, процент учащихся с отклонениями в состояшоровья и психики на 15-20% ниже, по сравнению со
•нероссийскими показателями.
Иод учебным творческим проектом следует понимать
•
тоятельно разработанное и изготовленное изделие (услурт идеи до ее воплощения, обладающее субъективной или
I тивной новизной и выполненное под контролем и контированием учителя
Учебные творческие проекты выполняются лицами, обущимися как в общеобразовательной школе, так и в професнальных учебных заведениях.
Примерными направлениями творческих проектов школьои могут быть следующие.
Таблица 5
и черные направления творческих проектов школьников
деятельности
Школа

Направления
У Оформление классных уголков
S Изготовление инструментов и при
способлений для мастерских, оборудования для кабинетов
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дуального владения всеми его условиями"
Как мы видим, основные совремстг
,. нции чшцественного развития связывают социокультурны и ///><• с про
ходящей технологической революцией, с техшиик-и нщиеи про
изводства и социальной жизни. В то же время у современных
концепций общественного развития есть существенные недос
татки. Дело в том, что они не учитывают особенностей социоприродного развития, и в первую очередь биосферного, под
воздействием техногенно-общественных трансформаций. Наря
ду с Великим переходом общества от земледельческого через
индустриальное к постиндустриальному (Г. Кан), осуществля
ется еще один переход, предсказанный в самых общих чертах
еще в первой половине XX века Э. Леруа, П Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским, - переход от биосферы к ноосфере в
условиях гоминизации планеты.
Этот переход касается более общей системы - биосфер
ной, составной частью которой всегда было и человечество. По
следнее вышло из биосферы, развивалось по ее законам, но за
тем настолько взрастило свои производительные силы, что при
их" помощи стало изменять и даже уничтожать биосферу, осо
бенно биоту, и запасенное биосферой органическое вещество. И
за период индустриального развития (два столетия) уничтожено
более трети биоты, органики и гумусного слоя обрабатываемых
1

земель. Биосфера теряет свои былые качества под негативным
воздействием социального развития. На смену биосфере прихо
дит совсем не то, о чем мечтали и говорили теоретики ноосфе
ры. Речь у них шла о том, что разумная деятельность людей ра
зумно изменит планету Земля, сохранив, естественно, биосферу
и наполнив ее, конечно же, разумным, т.е. ноосферным, содер
жанием. Но разумная деятельность, направленная на удовле
творение человеческих потребностей и интересов, вовсе не ока
залась разумной, поскольку с уничтожением биосферы подры
ваются и основы человеческой жизни. Ноосфера реально же
предстает прежде всего как техносфера с деформированной,
уничтожаемой биосферой, которая теряет свои природотворческие функции и "передает" их человеческому обществу. Уже
сейчас десятая часть высших растений трансформированы или
произведены человечеством, за ними последуют клонирован
ные биологические существа, трансгенные растения и живот
ные. В конце XX века ученые получили тигрольва, зубробизона,
трансгенный картофель, "скрещенный" с медузой, обезьяну с
генами той же медузы, козу с генами паука и т.п. Человеческое
общество додумалось не только в сотни раз уменьшить био
сферные деревья и растения, сделав их декоративными, но и
получить крохотную лошадку размером с крупную кошку. А на
очереди - и "человечки", которые смогут выжить не только в
условиях надорванной биосферы, но и в замкнутых резерваци
ях, где будут созданы все условия биотического круговорота
веществ. Если дело пойдет так и дальше, то на смену уничто
жаемой биосферной жизни, жизни естественной придет жизнь
техно-ноосферная, искусственная. Речь идет о том, сумеем ли
мы науку и новейшие технологии использовать не ради унич
тожения биосферной жизни, а ради восстановления биосферы
н биотического круговорота на нашей планете, ради сохране
ния биосферного человека.

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное о(ице< то при
рода, противоречия, перспективы. - М., 2000 - С 19
"Там ж е - С . 41.
3
Там же - С. 45.

В.Д. Симоненко впервые разрабатывает концепцию техно
логической культуры и технологического образования в совре
менном обществе, которое стремительно переходит к научно-
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Сфера

деятельности

Производство

Досуг

Дом

Профессиональное
самоопределение

Направления
S Изготовление действующих моделей
и макетов и др.
S Заказы предприятий, организации
фирм
S Изготовление игрушек, действую
щих моделей
S Изготовление инвентарного мате
риала для подвижных и логических
игр
S Изготовление сувениров (ювелир
ные изделия, подарочные наборы) и
др_
S Изготовление кухонной утвари, ди
зайн кухни
S Изготовление книжных, туалетныч
полок, подставок под телефон
S Дизайн прихожих, учебных и дет
ских уголков
•S Изготовление специальных инстру
ментов и приспособлений для саде
во-огородных работ
•/ Изготовление рабочих инструмент» m
и приспособлений для обработки
различных материалов
S Дизайн рабочего уголка и др.
S Изготовление личных вещей
S Разработка плана профессиональной
карьеры
•S Выполнение
профессиональные
проб
•S Составление профессиограмм и пси
хограмм
S Разработка проекта "Моя профе»
сиональная карьера" и др.
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Исходя из местных условий, интересов учащихся в каж(I школе по этим направлениям составляется банк творчеI и-* проектов.
11о содержанию проекты классифицируются следующим
чо м.
I
Интеллектуальные. Описание модернизированных,
инальных новых технологий обработки материалов, проов, почвы; программы для ЭВМ; дизайнерские разработдр.
2. Материальные. Изготовление инструментов, приспоений, бытовых устройств, средств малой механизации и
матизации, учебно-наглядных пособий, упаковок, одежмжтролирующих устройств.
3. Экологические.
Очистка загрязненных производстIX помещений, лесных и лесохозяйственных угодий, во| мов; сбор и использование вторичного сырья для изготов| мин объектов труда учащимися.
4. Сервисные. Сбор, оформление и представление инрмации, обслуживание и ремонт оборудования; ремонт и
• •и цустройство жилья; оказание услуг.
5. Комплексные, включающие интеллектуальные, матемиш.ные, экологические и сервисные составляющие. Напри• р. оформление деловых бумаг, сервировка стола, оформлеIII интерьера квартиры, моделирование причесок, организаш I лрантийного ремонта автомобилей и т.д.
Учебный творческий проект состоит из пояснительной
•Mi к и и самого изделия (услуги).
В пояснительной записке должно быть отражено:
1. Выбор и обоснование темы проекта, историческая
справка по проблеме проекта, генерирование идей.
2. Описание этапов конструирования объекта.
3. Выбор материала для объекта, дизайн-анализ.
4. Технологическая последовательность изготовления
изделия, графические материалы.

5. Подбор инструментов, оборудования и организации
рабочего места.
6. Техника безопасности при выполнении работ.
7. Экономическое и экологической обоснование проек i п
и его реклама.
8. Использованная литература.
9. Приложение (эскизы, схемы, технологическая доку
ментация).
Пояснительная записка выполняется на стандартных
листах бумаги с соблюдением полей, оформлением титульно
го листа, оглавления Листы подшиваются и нумеруются
Объем пояснительной записки - 4-8 страниц текста, написан
ного от руки или напечатанного на машинке.
К проектируемому изделию предъявляются следующие
требования.
1. Технолог и чност ь Заключается в возможности макси
мально простого изготовления изделия, в частности H . I
имеющемся оборудовании, из доступных материалов, с наи
меньшими затратами труда, т.е. выбор наиболее рациональ
ной технологии.
2. Экономичность. Необходимо изготовить изделие i
наименьшими затратами и получением наибольшей прибыли
при реализации или эксплуатации изделия
3. Экологичность. Состоит в том, что изготовление и
эксплуатация изделий не должны повлечь за собой сущест
венных изменений в окружающей среде, нарушений в жизнс
деятельности человека, животного и растительного мира
4. Безопасность Предусматривается как на стадии вы
полнения проекта, так и на стадии эксплуатации. Безо па с
ность связана с системой мер по охране труда, произволе!
венной санитарией, гигиеной и т.д. В проекте должна исклю
чаться возможность травматизма и профессиональных забо
леваний
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5. Эргономичность Тесно связана с научной организан-й труда и предусматривает оборудование рабочего места с
наименьшими энергетическими затратами человека при об
служивании.
6 Системность. Содержание работ по выполнению
акта должно комплексно отражать изученный материал в
вние года, быть политехнически направленным.
7
Творческая
направленность
и
занимательность.
шолагает творческую деятельность и учет интересов де8 Посилъностъ. Предполагает соответствие уровню
«вития и подготовки учащихся, их индивидуальным, возЦсгным и физиологическим возможностям.
9. Эстетичность. Проектируемое изделие должно сооттвовать требованиям дизайна, быть внешне эстетически
иным, модным, практичным и функциональным.
10 Значимость. Изготовленное изделие должно иметь
щеленную ценность, полезность для общества и конкретII

ИИЧНОСТИ.

Выполнение творческих проектов осуществляется в три
па, на каждом из которых решаются определенные задачи.
Монографии Н.В. Матяш содержание этих этапов представI I ) следующим о б р а з о м " .

Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников
эвиях технологического образования / Под ред. В.В. Рубцова. |рь: РИФ "Белый ветер", 2000. - С. 79.

127

При выполнении творческих проектов учащиеся могут
ользовать возможности ЭВМ по следующим направлениям:
• выбор тем и объектов проектов (автоматизированный
банк проектов);
• подбор материалов и инструментов (автоматизи
рованные морфологические таблицы);
• поиск технологии изготовления объектов (автоматизи
рованные схемы, чертежи, описания, образцы),
• конструирование объектов с помощью ЭВМ;
• оформление творческого проекта;
• выход в Internet с целью сравнения зарубежных анало
гов.
Оценка творческого проекта
В отличие от ранее существовавшей практики единолич
но оценивания успехов только учителем выполненный проект
«чале оценивает сам автор, а затем избранное для этого жюри
tc гаве учителя и учащихся (желательно из других классов).
53

Критерии оиенивания выполненных проектов
1. Аргументированность выбора темы, обоснование по(Ности, практическая направленность проекта и значимость
{полненной работы
2 Объем и полнота разработок, выполнение принятых
шов проектирования, самостоятельность, законченность,
|рдготовленность к восприятию проекта другими людьми, ма1#риальное воплощение проекта.
3. Аргументированность предлагаемых решений, подхоШ, выводов, полнота библиографии, цитаты.
4. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов,
шенных решений, предлагаемых аргументов; оригинальгь материального воплощения и представления проекта.

I ритерии предложены П С . Лернером.
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5. Качество пояснительной записки: оформление, соответ
ствие стандартным требованиям, рубрицирование и структура
текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота
рецензий.
6. Качество изделия, соответствие стандартам, оригиналь
ность.
Критерии оценивания защиты выполненного проекта
7. Качество доклада: композиция, полнота представления
работы, подходов, результатов; аргументированность, объем
тезауруса, убедительность и убежденность.
8 Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эруди
ция, межпредметные связи.
9 Педагогическая ориентация: культура речи, манера, ис
пользование наглядных средств, чувство времени, импровизи
рованное начало, удержание внимания аудитории.
10. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность,
убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление ис
пользовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных
сторон проекта.
11. Деловые и волевые качества докладчика: ответствен
ное отношение, стремление к достижению высоких результа
тов, готовность к дискуссии, способность работать с перегруз
кой, доброжелательность, контактность.
Сроки выполнения проектов в большей степени зависят от
содержания, целей и задач проекта и могут меняться от 3-4 не
дель до года. При длительном выполнении проекта необходимо
наметить определенные этапы с конкретными результатами ра
боты на каждом этапе. Проект, выполняемый в течение года,
позволяет создать дополнительную заинтересованность школь
ников в получении знаний, необходимых для его выполнения
Итоговая оценка за проект выставляется с учетом теку
щих оценок на этапах осознания проблемы, выдвижения идей,
проектирования, конструирования и моделирования, изготовле
ния, качества изделия и его защиты.
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В проектном обучении изменяется роль учителя, он пре
вращается из "урокодателя" в организатора познавательной дея•и поста учащихся, менеджера образования.
Функции учителя в процессе выполнения учащимися проюв конкретно заключаются в следующем:
• консультирование, помощь в подборе проектов;
• наблюдение за ходом работы учащихся;
• оказание помощи отдельным учащимся и стимулирова
ние их учебно-трудовой деятельности;
• поддержание рабочей обстановки в классе;
• нормирование труда школьников;
• анализ и обобщение работы отдельных учащихся;
• оценка творческой проектной деятельности на каждом
этапе.
Организуя учебное проектирование, учитель может осу11 I в л ять индивидуальный и дифференцированный подход к
тщимся. Для этого используются различные по уровню
и I кости проектные задания. Их можно подразделить на не• ип.ко групп:
•

репродуктивные задания на воспроизведение по образ

цу;
• поисковые задания, связанные, как правило, с усовер
шенствованием конструкции уже известных объектов;
• творческие задания, направленные на создание новых
объектов.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
рческая проектная деятельность является основной дидактиой единицей технологического образования.
Можно с уверенностью сказать, что проектное обучение,
оляющее развивать творческую, активную личность, помонам сформировать новую плеяду Менделеевых, Туполевых
алашниковых и на деле возродить славу государства Роского.
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Глава IV. Развитие образования в
информационно-технологическом мире
4.1. Характерные черты
информационно-технологи ческого

мира

Общественный прогресс можно представить как развиты г
и усовершенствование технологий. Для каждого типа общества
можно выделить ведущую технологию. Этот процесс представ
лен в нижеследующей таблице.
Таблица ft
Тип общества
1. Первобытное

2. Земледельческое

Ведущие технологии
Архаичные технологии: ручная обработка
дерева, камня, глины, кожи, кости, метал
ла
Ручные технологии и технологии с ис
пользованием энергетики животных, ин
4

f-* » х Т~\ T i l l Т Т Т"* /-V Г Г V в A t f Л 4 Г Т ж г~ъ » Ж /Чтл

4. Постиндустри-

струментов и механизмов
Технологии с использованием машин и
механизмов
Механизированные и автоматизирован

альное

ные технологии, робототехнологии

3. Индустриальное

В

настоящее

время

мы

живем

в

информационно

технологическом мире, в котором ведущими становятся техно
логии с использованием информационных методов и средств.
Сегодня люди все в большей степени "переселяются" и i
естественной природы в созданный ими искусственный мир
(техносферу), который их кормит и одевает, согревает и разви
вает.
Образно говоря, люди строят и уже в значительной степс
ни построили для себя огромный дом с соответствующей ин
фраструктурой, фундаментом которого является планета Земля
Очевидно при этом, что высокий уровень технологий и обесгк-
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тающей их техники, создает благоприятные условия развития
птуры, экономики, повышения качества жизни и др. СпраI -iiiBO
и обратное - высокий материальный уровень жизни
ппщества и его культура создают благоприятные условия развигия технологической среды.
К характерным особенностям современного технологичеЦОго мира (В.П. Овечкин) относятся следующие:
- техносфера, представляющая собой созданную человечеiii.iM
глобальную планетную структуру, относится к разряду
I |ьших" и "сложных", поэтому эффективное управление этой
/ктурой, позволяющее с достаточной вероятностью прогно)вать результаты ее изменений, в настоящее время не пред
а е т с я возможным. В определенном смысле техносфера
ганцируется от своего создателя, и поэтому возникла прола ее "покорения", аналогично уже решенной проблеме по
ения естественной природы;
- развитие техносферы происходит неравномерно. Дисгное приращение техносферы достигается за счет появления
сализации новых технических решений вначале в некоторых
цельных человеческих сообществах (государствах) с после)щим распространением этих решений по всему миру - про
водит выравнивание уровня техносферы в планетарном масгпбе;
- большое и все увеличивающееся разнообразие технолойческих комплексов, составляющих техносферу, требует не
нни.ко увеличения человеческих, материальных, информацион| N, энергетических ресурсов при их создании, но и еще больHI ич затрат на поддержание этих комплексов в работоспособ
ном состоянии, обслуживание и преодоление последствий их
ункционирования. Чем больше и сложнее технологический
мир, искусственная среда жизнедеятельности, тем больших зарат она требует на свое существование. И не всегда результат
цовлетворения потребностей человека адекватен затратам и
аедствиям;
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- техносфера составляет большую часть среды обитании
для человека и общества по сравнению с естественной приро
дой, которая превращается, главным образом, в источник сы
рья, энергии и компенсатор последствий технологической дея
тельности, уступая техносфере свое доминирующее духовно
психическое, интеллектуальное и жизнеобеспечивающее влии
ние на человека;
- развитие (расширение) техносферы не зависит от воли и
желания человека и осуществляется необратимо в одном на
правлении - в направлении повышения качества и количества
удовлетворяемых человеческих потребностей при непрерывном
возрастании последних. Остановка в технологическом развитии
равносильна прекращению существования человеческой циви
лизации. С другой стороны, нерегулируемый (хаотичный, слу
чайный, субъективный) рост и развитие элементов искусствен
ного происхождения также способны привести цивилизацию к
критическому пределу;

аусственной природы, либо через экономику, политику, кульtypy, экологию и т.п.;
- процессы и объекты, составляющие в совокупности техн ю г и ч е с к у ю среду жизнедеятельности, обеспечивают не
.ко механизацию и автоматизацию человеческого труда, но
| ибернетизацию, то есть заменяют труд человека по форми|М1ианию и решению некоторых технологических задач в произктве, быту, экономике, транспорте, связи и т.п. Иными сло
вами, практически во всех сферах технологической деятельнош от человека как участника процесса требуется все в боль•и«(| мере интеллектуальное участие в выполнении либо пре
имущественно умственных, либо физических, но более тонких
I нежных") процедур и операций, нежели применение больших
фиэических усилий.

- технологический мир одновременно и развивает, и по
давляет личность (ограничивает ее свободу), удовлетворяет ее
потребности и ухудшает условия существования. Однако, не
смотря на его положительное и отрицательное влияние на чело
века, общество и природу, он не является ни позитивным, ни
негативным. Технологический мир есть объективно сущеса
вующая реальность (данность) - неизбежная и необратимая;

Следует отметить, что предыдущие технические револю
ц и и умножали силы человека, его энергетический потенциал.
Образно говоря, благодаря этим революциям стали сильны в
HI новном руки человека. Современная научно-технологическая
MI '..тюция интенсифицирует, прежде всего, интеллектуальную
чтельность человека, причем делает его с помощью ЭВМ,
чобождая человеческий разум от необходимости совершать
утомительную рутинную работу и открывает небывалые возмчшности использования интеллекта человека для осуществчип преобразовательной деятельности.

- человек, являясь частью общества и естественной приро
ды, принадлежит одновременно и к системе "искусственная
(рукотворная) природа", поскольку, создавая ее, он создавал и
сам себя - интеллектуально и духовно развивался, физически
изменялся. Техносфера, жизнь и деятельность в ней изменили и
меняют интеллектуально-духовную сущность и тело человека,

Как отмечает известный теоретик американского менеджм.'пга П Друкер, знание стало центральным фактором произницетва в развитой экономике, средством к существованию
. |iумнейшей группы населения. Систематическое и направлен\ *w приобретение и применение информации становится ноN I . I м фундаментом производства труда во всем мире.

- в развитии технологического мира принимает прямое
или опосредованное участие каждый житель Земли либо череа
формирование новых потребителей, либо через отыскание но
вых законов и закономерностей общества, естественной и ис-

Но знание не ведет к исчезновению труда. "Работник зна
нии*" работает больше, чем работник прежних времен. Его рабо|||, как всякая продуктивная работа, создает свой собственный
ирос. Человек, приобретающий мастерство на основе знаний,
щучился учиться. Он может быстро приобретать новые знания
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и мастерство. Люди становятся технологами, которые спо
собны п р и м е н я т ь з н а н и я к решению различных задач, нг
т о л ь к о производственных и узко профессиональных.
Современная
научно-технологическая революция
приме
чательна тем, что наука становится непосредственной произво
дительной силой.
Внедрение новейшей техники во все сферы производстил
и жизнедеятельности людей привело к тому, что сейчас доля
энергетики самого человека в общей энергетике составляет ме
нее одного процента.
Высокие темпы возрастания потребностей человека и об
щества с неизбежностью ведут к необходимости соответст
вующего ускорения темпов развития технологического мира,
что требует от непосредственных участников технологических
преобразований значительного творческого потенциала, навы
ков постановки и решения неординарных задач в экономике,
производстве, быту, образовании, медицине, областях досуга и
развлечений, сельском хозяйстве, экологии и др.
Человечество все сильнее ощущает на себе последствии
технологической деятельности, которые, по утверждениям пес
симистов, уже достигли критического уровня и создают непо
средственную угрозу существованию цивилизации. Но, с дру
гой стороны, человек не может отказаться от тех благ, удобен»
и комфорта, которые несет с собой техносфера. Глобальное
противоречие состоит в том, что техносфера о к а з ы в а е т па
губное воздействие на человека и другие элементы плане
т а р н о й системы, однако и отказ от услуг искусственного
технологического м и р а тоже равносилен прекращению раз
в и т и я и существования ц и в и л и з а ц и и . С техносферой плохо,
но и без нее уже н е л ь з я .
Техносфера, таким образом, составляет не только основу
развития человеческого сообщества, но и основу его существо
вания. Технологический мир удовлетворяет потребности чело
века во всех сферах его жизни и деятельности, использование

„меесов и технологических средств приобрело обыденный
I и |) в повседневной жизни человека.
Современная технологическая революция, наряду с полом ными, оказывает и отрицательные воздействия на естеиную природу, человека и общество.
Нооруженный новейшими системами "царь природы" (чеи с неб; т а л ы м и потребительскими аппетитами и глобальфиумфализмом ускоренно истощает ресурсы природы, что
i.iIне становится причиной нарушения природного равновеи если не приостановить разрушительные силы, то такое
|.исльство человека может привести к краху "плывущих в
Й лодке".
Можно выделить следующие опасности технологической

ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

| IX но генные

Биологические

Рис. 22. Опасности технологической среды
К техногенным опасностям технологической среды отно| радиационная и ядерная опасность, вибрации, шум, вредпрпмеси, электромагнитные излучения и др.
биологические опасности технологической среды и эколо•.. • / ни кризис заключаются в нанесении окружающей при•iiuHI среде невосполнимого или трудно восполнимого ущерЭтот кризис вызывается хищнической эксплуатацией прип к ресурсов, загрязнением атмосферы, воды, почвы отхопроизводства, уничтожением некоторых видов растений и
1НЫХ и т.д.

•
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Антропогенные
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Только за XX век человечество использовало на свои н
жды и уничтожило треть живого вещества и треть гумус hoi
слоя земли.
Антропогенные опасности связаны с отрицательным BI
действием техносферы на человека.
Радиация способствует снижению работоспособности
тей, росту показателей мотивационной пассивности и поянм*
нию других негативных явлений.
В технологической среде человек может потерять cm
природные свойства и превратиться в человека-машину, HJ
шенного чувствительности, гуманности, сердечности. С эти
явлением, в частности, связан рост преступности, жестокости
обесценивание человеческой жизни.
Чем дальше продвигается информационное общество, ш
больше антропологических и культурно-философских проб»*
оно рождает. Например, ученых все больше волнует прош'.
роботонизации сознания человека. Сейчас фактически прои<
дит формирование нового человеческого типа, который мо*г'
54
назвать "человек-микросхема" .
Современные информационные и телекоммуникацией!iи
технологии, генная инженерия и биотехнологии способны нм
шиваться в личную жизнь людей.
Создание централизованных "банков данных" на бш
мощных ЭВМ может быть использовано для слежки за личи
и общественной жизнью индивида.
В настоящее время возрастают масштабы целенаправлен
ной преобразовательной деятельности человека. Если раним
процесс преобразования вещества, энергии и информации
большей степени осуществлялся эволюционным путем, то сг
час человек стал активно вмешиваться в этот процесс, подчии
его своим потребностям и целям. Преобразовательная деятен

54

См.: Егоров Н. Человек - микросхема // Независимая газета. - 190
- 3 февраля.

138

человека начинает носить проектно-модельныи характер

ебность
вая
"но

V-

Замысел

Проект —* Модель

Образец

Производства: единичное, мелкосерий
ное, среднесерийное, крупносерийное

Рис. 23. Структура проектно-моделъной
преобразовательной деятельности

ри этом возрастает ответственность человека за разра
щу нрфективных и безопасных проехтов преобразовательной
и.ности. И одновременно возникает необходимость обунч июдей проектной деятельности.
И настоящее время технология становится всеобщей, она
|И1 нет во все сферы производства и жизнедеятельности люОсновные технологии материального и нематериального
иодства и технологии различных форм жизнедеятельности
ка перечислены в нижеследующей таблице
,вхнологии
сериального
ш шодства

Технологии
нематериального
производства

Технологии различ
ных форм жизне
деятельности

ргетические
логии. Техи метал|ии Технолопиинооения Техно^Ми строитель
на Технологии
I м>й промышиости Технони сельскоховенного

Педагогические
технологии Техно
логии проведения
научных исследо
ваний. Художест
венные технологии
Медицинские тех
нологии. Техноло
гии торговли. Тех
нологии бытового,
художественного и
информационного

Технологии позна
вательной деятель
ности. Технологии
трудовой деятель
ности и предпри
нимательства Тех
нологии художест
венного и техниче
ского творчества.
Технологии обще
ния. Технологии
игровой деятель-
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Технологии различ
ных форм жизт
деятельности

производства.
Технологии пере
возки грузов.
Технологии связи

Технологии
нематериального
производства
обслуживания. Тех
нологии перевозки
пассажиров Техно
логии управления

ности. Технолог им
досуговой дея
тельности. Инфор
мационные техно

и др.

(менеджмента) и др.

логии и др.

Технологии
материал ьного
производства

Технология
• И 1НОДСТВО

кСКОХОЗЯЙичиюй про
дукции

Таким образом, современный мир - это мир техноло! nil
Каждая из них осуществляется по определенному алгоритму 1||
качестве примеров покажем структуру некоторых техноло! ий
Под технологией индустриального производства понпм*|
ется совокупность способов обработки, изготовления, измен*!
ния состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфи'ч]
риката с целью получения необходимой продукции.
В целом технологический процесс индустриального м|>ц|
изводства можно представить схематично следующим образом
Технологический

процесс

Разработка
технологичес

сырья

кого процесса

Реализация

—»

Изготовление
отдельных
деталей

н н
Готовая

продукция

Процесс
Сборка

}

Технология агропромышленного производства - это рч
последовательных этапов производства, переработки, хранстм]
и реализации сельскохозяйственной продукции.
В целом технологию агропромышленного произволен^
схематично можно представить так:
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Хранение
сельскохозяй
ственных
продуктов

производства

Переработка
сельскохозяй
ственных
продуктов

Транспорти
ровка и реали
зация сель
скохозяйст
венной про
дукции

11а каждом из этих технологических этапов присутствуют
и|>ические технологии.
< )собое внимание должно быть уделено развитию таких
(их, наукоемких технологий, как плазменные, волоконные,
ии.к, информационные.
И информационно-технологическом мире большую роль
познавательная деятельность людей, направленная на
же объективных законов и закономерностей развития
|.|ы, общества и человека.
11роцесс познания обусловлен когнитивной сферой личнон которую включаются ощущения, восприятие, внимание,
п., мышление, воображение и речь.
Процесс познавательной деятельности схематично можно
гавить следующим образом:

индустриального производства

Выбор,
добыча

агропромышленного

( убъект
питания
Потребность в
Питании;
(т. позна
нии,
I

Mill

ИВЫ

по-

шанатсльной
[деятельности

познавательной
Процесс
познания:
живое со
зерцание;
абстрактное
мышление;
практика
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деятельности

Объект
познания:
I предметы;
• явления;
I процессы

Результаты
познаватель
ной деятель
ности и их
внедрение в
практику

Одним из видов деятельности является игра, с п о м о п т
которой в условно-воображаемой, образно-эмоционалытИ
форме воспроизводится и усваивается реальная деятельное! i II
игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятели!'
сти, соблюдение которых обеспечивает по?нание и усвосин
предметной и социальной деятельности, а также способстиу
интеллектуальному, нравственному и эстетическому развипи
личности.

каждому человеку в той или иной мере приходится заниНя управленческой деятельностью. Под управлением пони- процесс воздействия на систему в целях перевода ее в
Щ§ состояние или для поддержания ее в каком-то установРНН'М режиме.
Управленческая деятельность предусматривает выполнеI и-цующих функций (обязанностей):
Функции управления

Процесс игровой деятельности включает в себя следуи|
щие элементы:
Процесс игровой деятельности

Сбор и анализ информации об управляемом объекте

1

1. Выбор типа и темы игры

Определение цели управления

1
2. Разработка содержания и сюжета игры

Организация управленческой деятельности

3. Согласование и принятие условий игры

Учет и контроль

*1
1

4. Распределение ролей, подбор
материальных средств игры
I
5 Выполнение игровых действий как средства
реализации ролей с помощью игровых предметов
6. Установление реальных отношений между иг
рающими, внесение корректив в условия и ход игры
7. Подведение итогов игры
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Между людьми постоянно осуществляется общение, то
ид деятельности, в которой происходит взаимодействие
вигов, обмен рациональной и эмоциональной информаци'IIном,

знаниями, навыками и умениями, а также результа-

•мтельности.
Общение - одна из самостоятельных форм жизнедеятельлюдей

Кроме того, оно выступает связующим звеном

у другими формами деятельности.
Процесс общения схематично можно представить слеим образом:
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введение
Современное общество находится на переломном этапе
своего развития. Человек перестает быть прежде всего объек
том воздействия со стороны различных структур общества и
становится субъектом, активно реализующим право выбора и
осуществляющим свое самоопределение и саморазвитие.
Наряду с социально-экономическими, на развитие обще
ства
все
возрастающее
влияние оказывают
культурноисторические факторы. Эти процессы особенно характерны для
России, где тотальная переоценка ценностей сопровождается
глубокими социально-экономическими кризисами.
В этих условиях новые требования предъявляются к обра
зованию как социокультурной системе, во многом определяю
щей поиск путей реформирования образования в XXI веке, ко
торый будет веком борьбы культур и человеческих ресурсов
Сохранение и развитие культуры, наращивание ресурсного по
тенциала во многом обусловлено состоянием образования.
Современный этап развития цивилизации характеризуется
внедрением новейших технологий во все сферы деятельности
человека. Технологические процессы становятся доминирую
щими в экономике, образовании, культуре, научных исследова
ниях, финансовой системе, политике, оборонном комплексе.
Политика государства в области технологизации является од
ним из важнейших показателей его зрелости и развития
Технологизацию не следует рассматривать только как
прикладную науку. Она есть в первую очередь и особый способ
восприятия мира, влияющий на образ жизни человека и обще
ства, видение и понимание действительности.
В отличие от индивида, жившего в индустриальном (про
мышленном) обществе, современный человек имеет дело с объ
ектами труда, которые не даны непосредственным образом
Устройство многих видов технологических средств человекупользователю неизвестно. Поэтому субстациональная техно

кратическая теория техники сейчас оказывается устаревшей в
связи с развитием технологической культуры. Эти проблемы
сейчас нужно рассматривать с новых, социокультурных пози
ций, в контексте социокультурной системы общества. Нужно
показать, как человек благодаря образованию становится субъ
ектом культуры и собственного развития.
Всему миру известны достижения Российской образова
тельной системы: ее фундаментальный характер, всеобщность,
доступность. Но именно несомненные успехи нашей системы
образования, обеспечившие в 60-70-е годы освоение космоса,
создание • новейших образцов материалов и военной техники,
породили недостатки, сдерживающие развитие самих учащих
ся. Засилье вербальных методов обучения, фундаментализация
образования привели систему образования в основном к опред
мечиванию знаний и крайне недостаточно осуществляется их
распредмечивание, т.е. применение, трансляция знаний в прак
тику.
Всеобщность и доступность образования способствовали
его обесцениванию, формированию потребительской образовакньной идеологии. Содержание, формы и методы образования
обеспечивали подготовку рабочего, инженера, экономиста и др.
ши работы в условиях массового индустриального производстиа, в котором ведущими качествами личности являлись испол
ни гельность, дисциплинированность, умение выполнять опре[( ченный комплекс работ или операций. В условиях перехода к
многоукладной экономике большинство рабочих и специалиI и>в, их продукция стали неконкурентоспособными на рынке
| руда. Значительно повинна в этом и сложившаяся система обI .1 ювания, не сумевшая переадаптироваться к новым условиям.
Нами с 1992 года активно ведутся исследования по вне• рению технологического образования в российских школах,
КО! орое впоследствии окажет положительное влияние на про
фессиональное обучение.
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Процесс

Художествен
ный образ,
замысел

общения

Потребность в общении

Выразительные
средства

Произведения
искусства

Исполнение, показ, представление
для зрителей, слушателей, читателей

Цель общения
Определение общей стратегии общения

1

~

Выбор средств и техники общения

1
Решение задач общения:

Субъект
общения

контактной;
информационной;
побудительной;
координационной;
взаимопонимания;
амотивной;
установления от
ношений;
оказания влияния

Субъект
общения

Анализ результатов общения и составления
плана последующих действий

В истории развития цивилизации произошло несколько
рмационных революций, связанных с преобразованием
ственных отношений из-за совершенствования способов
ботки и передачи информации.
I ак, изображение письменности создало возможность пег п 1 знаний от поколения к поколению. Изобретение книгоитаиия (середина XVI в.) радикально изменило индустриDC общество и организацию деятельности людей. Благодаря
I к тению электричества (конец XIX в.) появилась возможfl оперативно передавать и накапливать информацию в люмньеме с помощью телеграфа, телефона, радио. С появле. микропрох^ессорнои технологии и изобретением персоiHoro компьютера (70-е гг. XX в.) стали создаваться систеигредачи данных - информационные коммуникации, промпо-управляемые устройства и процессы.
Исследователи отмечают, что "последняя информационрсволюция выдвигает на первый план новую отрасль - ин| | | т о н н у ю индустрию, связанную с производством техниИх средств, методов, технологий для производства новых
55
ий"
'V

Технологичными являются также профессии типа "Чси
век - художественный образ". В основе всех видов искуси
лежит художественный образ как результат мыслительной, п
знавательно-духовной и практической деятельности человек
На основе этого образа с помощью выразительных средств со
даются и исполняются произведения искусства.

Важнейшими составляющими информационной индустI шновятся различные виды информационных технологий,
которыми понимается "процесс, использующий совокупI средств и методов сбора, обработки и передачи данных

Технологию художественной деятельности можно npi
ставить так:

Информатика: Учебник. 3-е перераб. изд. / Под ред. проф. Н.В. Ма
мой - М: Финансы и статистика, 2000. - С. 15.
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(первичной информации) для получения информации новом*
56
качества и состоянии объекта, процесса или явления" .
Бурное развитие компьютерной техники и информациоп
ных технологий послужило толчком к развитию общества, ин
строенного на использовании различной информации и пол
чившего название информационного общества, под которым
понимается общество, где большинство работающих будет \»
нято производством, хранением, переработкой и реализаци< И
информации, особенно высшей ее формы - знаний. П р о г н о т
руется превращение всего мирового пространства в едини*,
компьютеризированное и информационное сообщество лю
проживающих в электронных квартирах и коттеджах.
Деятельность людей будет сосредоточена главным обр|
зом на обработке информации, а материальное производство и
производство энергии будет возложено на машины.
Основным стратегическим ресурсом станет информации и
ее высшая форма знания; элитой общества будут люди, обл|
дающие не только навыками получения, хранения, передачи И
обработки информации, но и способные на ее основе создан.i и
новые знания; образование все больше будет становиться само
образованием.
Специалисты выделяют характерные черты информапн
онного общества:
- будет обеспечен приоритет информации по сравнению
другими ресурсами, разрешено противоречие между информ*
ционной лавиной и информационным голодом;
- главной формой развития станет информационная эко
номика, в основу общества будут заложены автоматизировав
ные генерация, хранение, обработка и использование знаний
помощью новейшей информационной техники и технологии,
- 90% населения будут иметь высшее образование;
- информационные технологии приобретут глобальный
характер, охватывая все сферы социальной деятельности чел«

будет сформировано единство всей человеческой цивили- с помощью средств информатики будет реализован свой доступ каждого человека к информационным ресурсам;
каждый человек будет располагать информационноическим пластом пространства, определяющим его мени ценности;
• будут реализованы гуманистические принципы управле'ществом и воздействия на окружающую среду.
Кроме положительных моментов прогнозируются и опаснденции:
информационные технологии могут разрушить частную
| иодей и организаций, возможна манипуляция сознанием
й.
обострится проблема отбора качественной и достоверной
рмации,
многим людям будет трудно адаптироваться к среде ин. П 1 ионного общества, станет реальной опасность разрыва
57
"информационной элитой" и потребностями .
>лиже всех к информационному обществу стоят страны с
§итой информационной индустрией (США, Япония, Англия,
Ц|ния и др.). В этих странах государство поддерживает и
•. шрует информационную индустрию, развитие компьюыч систем и телекоммуникаций, разработаны национальпрограммы информатизации.
>тот опыт важно учесть, так как, производя информацие технологии, можно создать условия для развития других
MIX технологий Отставание в информатизации может прегить страну в сырьевой придаток сообщества информационН 1 питых стран. Это в полной мере относится к России, Сле01 метить, что эффективность использования компьютерI н-хнологий зависит от 3-х факторов: оснащенности компьИиформатика: Учебник. 3-е перераб. изд. / Под ред. проф. Н.В. МаI' н - М : Финансы и статистика, 2000. - С. 16.
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ютерами и уровня компьютерных технологий, уровня при
граммного обеспечения и уровня компьютерной грамотжн щ
пользователей. Россия по всем этим трем направлениям намин
го отстает от развитых стран. Особенно низок информационный
интеллект поль.ювателей компьютерами.
Для успешной информатизации необходимо: замени ib
экономическую структуру, основанную на тяжелой промыт
ленносги, структурой, базирующейся на наукоемких отрасли»
обеспечить приоритетное развитие информационного секторе,
широко использовать достижения мировой науки и техники
обеспечить широкий доступ населения к информации; помы
\ сить компьютерную грамотность людей.
На процесс информатизации общества большую роль мй
гут оказать средства массовой информации, рекламируя новый
информационные продукты и услуги, формируя положитель
общественное мнение об информационном обществе.
• По мере движения к информационному обществу бул«ч
склепываться информационный образ жизни людей.
Существует два смысла этого понятия:
- образ жизни людей в информационном обществе, где в<
стороны жизни в значительной степени пронизываются и н ф о |
мационными отношениями, базирующимися на современны*,
информационных технологиях;
- информационный аспект образа жизни
Сегодня учеными и специалистами ставится вопрос о
обходимости развития информационной экологии, формирую
щей здоровый информационный образ жизни людей в социаш.
ной и природной среде. Соблюдение правил информационно!»
гигиены приводит к созданию избранному информационною
образу жизни, на склоне которой человек не жалеет, что прожии
ее зря,_
Под образом жизни понимается система видов жизнедг*
тельности общества в целом, социальных групп, личности, on
ределяемых социально-экономическими условиями.
I

TJX S

в иэивняФ : М

Главной чертой образа жизни является его системность,
ляющаяся в том, что входящие в его состав виды деятельвзаимосвязаны между собой: изменение одной из них веI и шенению другой.
Основными составляющими образа жизни являются слещие
виды
деятельности:
трудовая
общественнотическая, учебная, бытовая, социально-культурная
Рассмотрим новые возможности представляемые инфорщцией, для совершенствования перечисленных слагаемых
"а жизни.
(К новными чертами трудовой деятельности будут явп
- физические перемещения будут заменены в той или иной
| информационными связями, т.е. образно говоря, произойнамена перемещения людей движением сообщений (посыых людьми сигналов). Сегодня по оценкам экспертов 90%
транспортных перемещений людей связано с информацими целями (совещания, подписи, справки и т.д.). Совремое "надомничество" резко уменьшает необходимое время
футствия людей на рабочих местах, в учебных заведениях,
потребует радикальной перестройки производственного и
мого процессов, значительного повышения культуры и созьности людей, а также выработки нового контрольноочного аппарата;
- из-за изменения структуры экономики и соответствуюизменений в сфере занятости возникает необходимость в
подготовке больших масс населения, в течение активной
ни человек в информационном обществе вынужден будет
мшько раз менять профессию;
- повысятся требования к интеллектуальным и творческим
бностям человека, к его психофизическим характеристиВозникает проблема безработных поневоле, т.е. людей, нащихся в активном возрасте, но чьи способности к труду не
т отвечать новым требованиям. Чем значительнее будет эта
па, тем острее будет проблема их занятости;
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- встает проблема адекватно высокой оплаты шипелп»
туального труда, готовность к этому представителей друин
социальных групп. Так, например, компьютерный программи. •
в США в среднем имеет около 40 тыс.$ в год (для сравнении
таксист - 4С тыс., офицер полиции - от 33 до 47 тыс., инжеш i
на авиакосмическом заводе - 60 тыс.$ в год);
- возникает серьезная опасность "роботизации" челож i •
занятого информационным трудом.
Сегодня тотальная электронная слежка охватывает в С '111
около 2/3 из 12 млн. работающих у дисплеев (к 2000 году »%
будет 40 м л н ) и распространяется с рабочих и служащих у**
на специалистов: инженеров, бухгалтеров и врачей. В итои
растут "технострессы", требования работников вернуться к пер
сонифицированному контролю как "допускающему диалсн
протесты против вторжения в "приватную область" труде bi
жизни, множатся призывы социологов доверять новым поко и
ниям работников, полагаться на их самодисциплину и самом>м
троль в целях и экономического, и социального прогресса 111
временного производства.
Общественно-политическая деятельность обретает но
вую глубину с использованием интерактивного телевидит
(телевидения с обратной связью). Добавление к обычному теш
визору передающего устройства с пультом обратной связи па
зволяет зрителю реагировать на вопросы ведущих телепрп
грамм, принимать участие в анкетированиях, голосованиях и
т.д. Создается также новый рынок заказного цифрового телевИ
дения на экране компьютера.
Учебная деятельность. Активно развивающаяся педа.-ч
гическая информатика занимается проблемами создания и |
лизации концепции образования людей, которым предел мм
жить в информационном обществе Среди целей информати и
ции образования, наряду с универсальными (развитие инк >
лектуальных способностей, гуманизация и доступность обра ш
вания) определяется и ряд специфических - компьютерная гр«
мотность, информационное обеспечение образования (базы
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й и данных), индивидуализированное образование на основых компьютерных технологий обучения. Мультимедиа,
Hi I мости, помогут осуществить смену парадигмы образоваи от "наполнения сосуда" к "воспламенению факела", т.е. рас111 и ю и развитию индивидуальных возможностей человека.
11оявление мультимедиа приводит к созданию не только
рабочих мест, но и особых возможностей для изменения
п.туры бытового, производственного (учебного) и экономи№><"о поведения.
I ипертекст как обучающее средство сегодня начинает ис•цоваться в учебном процессе, внося свой вклад в совершент и е индивидуализации обучения.
В развитых странах, например, в Великобритании, в закоtrtj образовании гарантируется право учащихся с 6 лет поль)агься новыми информационными технологиями в учебном
fMiecce
Нытовая деятельность. Бытовые компьютеры в принциммеют по сравнению с профессиональными более ограниlie возможности (по ресурсам памяти, набору внешних
ств и др.). Однако, сегодня согласно мировым стандарМ бытовой (домашний) компьютер представляет собой маши|, оснащенную микрофоном, проигрывателем CD-ROM, стео.шпамиками, факсимильной связью и т.п. В России под до
чиним компьютером часто понимается пока предельно усеН М 1 1 Я модель
Ьытовые компьютеры предназначены для массового исщыования в домашних условиях при решении вычислительу чающих, информационно-справочных, игровых и друЦ шдач.
Важными областями применения бытовых компьютеров
I- м- являются:
- обеспечение информационных потребностей людей
гуп к различным базам данных и знаний, общение с влан|.пами других ЭВМ по линиям связи и др.),
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- автоматическое управление домашним хозяйс i
(управление микроклиматом, освещенностью, расходом элп
троэнергии и отопительной системы, устройствами быто1
техники, обеспечение неприкосновенности и безопасности и И
ЛИЩЬ. И Др )

Социально-культурная
деятельность.
Развитие
мулын
медийных технологий и увеличение места, занимаемого ими и
жизни современного человека, отразилось, конечно не т о н i
на науке и игре, но и на искусстве.
Так, например, первый выполненный в технологии м\ и
тимедиа CD-ROM "Сокровища России" (стоимость 55$)
священный русскому искусству X - начала XX веков, содер i
карты Российского государства в динамике его развития и i Ц
называемую "временную линию", позволяющие вести анали
развития русского искусства во времени и пространстве.
Досуговая деятельность. В мире фиксируется четкая тем
денция развития "инфоразвлечений" Развлекательные инфор
мационные средства делятся на воспроизводящие средств,>
средства, обеспечивающие участие (интерактивные средства)
За одно десятилетие были созданы 4 поколения интерн
тивных средств Компактные диски знаменуют появление пят
го поколения Первые три поколения интерактивных ере;в г|
объединяют постоянно усложняющиеся версии видеоигр И
четвертом поколении были объединены видеоигры и бытомм,
компьютеры при одновременном расширении ассортимент
развлечений за счет включения логических игр, музыкальных и
художественных интерактивных программ. В настоящее врем!
среди последних достижений можно выделить компьютерна"
мультипликацию. Появившиеся оптические диски, предлагай!
щие игроку возможность альтернативного выбора решений, яи
ляются первым шагом к продукции пятого поколения.
В США допускаются системы, обеспечивающие воспри
изведение полнометражного фильма в режиме CD-Interactive ни
большом телевизионном экране.
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По прогнозам ряда специалистов домашний компьютер,
с разнообразными on-line-службами, текстовыми и ау|шальными новостями, видеоиграми в перспективе побеТМевизор, погубит интерактивное телевидение.
И условиях стремительного совершенствования информаI I I , I X технологий и беспредельного развития
предоставляенми возможностей, самым актуальным вопросом продолоставаться вопрос о целевых жизненных установках конНОЙ личности.
1нако, стремительное нарастание уровня услуг может
ч ги к тому, что значительное количество людей "потеряи этом море изобилия, включится в гонку за качеством усряди них самих, а не ради развития человека. Может миниваться деятельностная и максимизироваться потребн
ая сторона образа жизни людей, что, в конечном итоге,
рдет к деградации общества.
Данная проблема уже заявила о себе в развитых странах
Например, преимущество японской модели экономики
т в ее способности преодолеть своеобразный "демонстиный эффект", который экономист Ф. Хирш определил
феномен "позиционной экономики", в которой важен не абгный уровень потребления, а относительный, в сравнении
.г ими членами общества. В экономике, где важно не поI,, а потреблять больше других, индивидуальный выиго г дельных людей не прибавляет счастья обществу в цеИапример, важным становится не качество автомобиля, а
п иосительная престижность по сравнению с автомобилем
да Жизнь в таком обществе превращается в бесконечные
К'иные гонки". Неравенство из средства стимулирования
!юдителя превращается в самоцель.
Понятно, что движение к равенству в японском обществе
ь всеобщая уравниловка. Иным становится сам способ
иыражения. Американец соревнуется в потреблении, японн производстве. Возникает новое качество мотивации.
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Труд как потребность в условиях информационного оси,,
ства есть один из опорных элементов концепции постинО\
риального общества И. Масуды, некоторые элементы кок ;
уже реализуются на практике в Японии. Данная теория пр
вопоставляет цикл развития общества индустриального тиЩ
"материальные потребности - производство материальных Ьпм
- потребление - удовлетворение - развитие материальной п|
изводительной силы - материальные потребности" циклу pai
вития общества постиндустриального типа: "потребность в
тижении - производство информации - действие по дости**
нию цели - удовлетворение - развитие информационной п]
водительной силы - потребности в достижении".
Речь идет о новом качестве японской модели. Об эта
кстати, говорит и то, что конкуренция на мировом рынке- i«
ставляет американские корпорации все в большей мере испоив!
зовать именно японский опыт.
Для преодоления опасности возникновения общества им
требления необходимо:
- систематически в масштабах государства производи •!
поиск и отбор людей, заинтересованных в самом процессе Д Р М
тельности, творческой работы с дальнейшим созданием им |>мм
гоприятных условий. Это направление должно иметь для обш*
ства, государства приобретенный, стратегический характер,
- формировать общественное мнение о необходимо» кв
трудовой деятельности и творчества, воспитывать с детства уц
тановку на это;
- создавать гибкую, совершенную систему материально!'
и морального стимулирования деятельности как таковой.
В период перехода к информационному обществу в с т |
задача формирования у человека определенного уровня «w/"V
мационной культуры, под которой понимается "умение раб(
тать с информацией и использовать для ее получения, обрабшки и передачи компьютерную информационную техноло! им

менные технические средства и методы" . Информациони ' \ 'п.гура является частью технологической и общей кульИнформационная культура человека проявляется в кон•itiii'ix навыках по использованию технических устройств,
ЬйНмотеров, программных продуктов, аналитической перерар«м информации и т.д. Информационной культурой нужно
•цдевать с раннего детства, сначала с помощью электронных
^В|ш-к, а затем привлекая персональный компьютер. Каждый
I шет должен овладеть определенным уровнем информанюй культуры, необходимым для работы в своей конкретфере деятельности.
Поэтому встала задача информатизации образования как
шипения, связанного с формированием информационной
гтуры как части общей и технологической культуры. Необi ' i пересмотр всей системы образования на современных
Mm технологических принципах.
Информатизация образования - это объективный процесс
I индустриального информационного общества. Она заклюНлм в глобальной информатизации деятельности за счет исн юнания информационных технологий.
Новые мультимедиа технологии (multimedia - многокаН о е представление информации) позволили воплотить в
|
ie три принципа - "смотри, слушай, делай".
Пажной задачей информационных технологий является
шение уровня их интеллектуальности и приближение к
шпателю, что связано с повышением коммуникативной
етентности пользователей путем постоянного разрешения
воречий триады: интеллект пользователя - уровень
1 - уровень программного обеспечения. В настоящее вреичень важно сформировать культуру пользователя ПЭВМ,

юрматика: Учебник. 3-е перераб. изд / Под ред. проф. Н.В. Ма- М: Финансы и статистика, 2000. - С. 21.
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который с каждым новым поколением программ и компьютер,
должен развивать интеллект пользователя.
Интеллект
пользователя

Рис. 24. Триада разрешения противоречий

4.2. Основные компетенции и тенденции
развития образования в информационнотехнологическом мире
Образование является необходимым условием продви*;
ния человечества к информационно-ноосферной цивилизаиМ
поэтому проблемы развития образования находятся в ц е ш !
внимания таких авторитетных организаций мирового cooimiJ
ства, как международная Комиссия ЮНЕСКО по образованна
для XXI века, Совет по культурному сотрудничеству "Средне
образование для Европы", Совет Европы, Римский клуб.
Так, в материалах Римского клуба (1991) сформулирован!
следующие цели обучения молодежи в современных условник
- научить учиться,
- активизировать инициативность, предприниматель^ i ш
самостоятельность;
- развивать творческое, глобальное мышление;
- научить владению компьютерной техникой;

156

формировать готовность к взаимодействию с другими
людьми, переменам действий и деятельности, терпи
мость к отличающемуся;
воспитывать экологическую созидательность.
реализации этих целей существенная роль принадлежит
тическому образованию,
комиссия ЮНЕСКО в своем докладе "Образование: сот сокровище" подчеркивает решающую роль образования
лько в развитии личности на протяжении всей ее жизни, но
: в развитии всего общества. Современное образование
ио прежде всего приобщить человека к миру науки, технои информации.
11о оценкам ведущих экспертов Совета Европы образоваые системы XXI века должны способствовать преодоле
ем тиворечий между:
-

превращением человека в гражданина мира и необхо
димостью сокращения своей культуры, индивидуаль
ности и уникальности;
• традициями и современными тенденциями развития
общества, новых технологий и способов жизнедея
тельности;
• значительным ростом информации и возможностью
человека усвоить эту информацию;
соперничеством в достижении успехов и стремлением
к равенству возможностей при проведении политики в
области экономики, социального развития и образова
ния;
•

рыночной экономикой и социально ориентированным
рыночным обществом.
Современное образование является участником процесса
ния нового всемирного сообщества и оказалось в центре
пем развития человека, общества и научно-технологичесI прогресса.
Как подчеркивают исследователи, "особенности соврею этапа развития образования в мире является ведущая
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роль умственной деятельности, переход к когнитивному оОш
ству, эндогенным процессам, предопределяющим новые откры
тия и их использование в различных областях человеческий
деятельности как в области здравоохранения и защиты окц
59
жающей среды, так и производства товаров и услуг" .
Возрастает роль образования в экономическом и соци.гп
ном развитии общества. Научно-технологический n p o i p "
растущее значение когнитивных и нематериальных фактории ё
сфере производства товаров и услуг обусловливают необх<< им
мость опережающего развития образования и осуществление
его на протяжении всей жизни человека. Подобное образован>\4
должно превратиться в процесс непрерывного развития чело нет
ческой личности, ее знаний, умений, навыков и качеств.
В этой связи правомерно говорить о движении к "обпи i
ву образования". В новых условиях школа должна воспитьиьн!
у подрастающих поколений потребность в знаниях и \
учиться всю жизнь
Важной задачей образования является обучение люя
жить вместе, уважать культуру, традиции и менталитет друия
людей и народов.
По мнению Б.С. Гершунского, основными функциями •
разования в XXI веке являются:
- интегративная функция, способствующая к о н в е р т е
ции, духовному единению и взаимопониманию людей и паря
дов мира, синтезу Знания и Веры в спасение Жизни на землп I
ценность и уникальность каждого человека, ценность земннпТ
бытия и смысла жизни,
- функция формирования у учащихся целостной картивг
окружающего человека материального и духовного мира
собствующей осознанию принадлежности каждого из nai I
единому человеческому сообществу, трансляции из поколе i
поколение общечеловеческих духовных, культурных и нрат I
9

' Шишов С.Е., Кальней В А. Мониторинг качества образовании
школе. - М.: Рос. пед. агентство, 1998. - С. 10.
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иых ценностей, формированию единого мирового образова
нию пространства;
прогностическая функция, связанная с прогнозом раз60
я человеческой цивилизации .
В условиях научно-технологического прогресса и развиИовых форм экономической и социальной деятельности
ментом для непрерывного образования на протяжении
ж и з н и является общий культурный уровень человека.
11о мнению ряда ученых, в XXI веке главными качествами
века будут способности учиться, преобразующее мышлен рпимость к различиям, компетентность и грамотность,
61
омическая, технологическая и социальная культура .
Человеку необходимо научиться приобретать знания, науя работать и постоянно повышать уровень профессиоой компетентности и мастерства, научиться жить в соврем сложном мире. А для этого образование должно быть
п н о всем людям и одновременно быть качественным,
вость образования и поддержание необходимого уровня
•ства базируются прежде всего на дифференциации, дификации образования по содержанию и методам обучеОсновная задача образования состоит в формировании
циональной, научной и технологической грамотности всех
дых людей.
Исходя из задач и перспектив развития современной цизяции, Совет Европы определил пять групп ключевых комщий, которым он придает особое значение и которыми
62
• ни должна "вооружать" молодежь :

ч Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М.:
цррдиалект+", 1997.- С. 30-21.
М Российская общеобразовательная школа: проблемы и перспекм М.: ИОСО РАО, 1997 - С 132.
Шишов С Е , Кальней В А. Мониторинг качества образования
пе. - М.: Рос. пед. агентство, 1998 - С. 19.
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1. Политические и социальные компетенции, связанны'
способностью брать на себя ответственность, участвовать и «н
вместном принятии решений, регулировать конфликты нпц
сильственным путем, участвовать в функционировании и в р.м
витии демократических институтов.
2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурт
обществе. Чтобы препятствовать возникновению расизма и
ксенофобии, распространению климата нетерпимости, обра и
вание должно "вооружить" молодежь межкультурными к о м и !
тенциями, такими как понимание различий, уважение друг n\>i
Га, СПОСОбнОСТЬ ЖИТЬ С ЛЮДЬМИ ДруГИХ Культур, ЯЗЫКОВ И pi in
гий.
3. Компетенции, определяющие владение устным и гния
менным общением, важным в работе и общественной жизни 4
такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит изоляции 4
общества. К этой же группе общения относится владение ш
сколькими языками, принимающее всевозрастающее значение
4. Компетенции, связанные с возникновением о б щ е й ;
информации. Владение новыми технологиями, понимание Л
применения, их силы и слабости, способность критической! и*
ношения к распространяемой по каналам СМИ информации I
рекламе.
5. Компетенции, реализующие способность и желлни
учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в nufl
фессиональном плане, а также в личной и общественной жн ш!
Ожидания Российского государства от системы общее
образования прежде всего заключаются:
- в воспитании граждан, способных укреплять россии< > 4
государственность в условиях многонационального и на
более расслаивающегося общества;
- в подготовке подрастающего поколения к жизни в у е ш
виях рыночной экономики быстро меняющегося м и м
обеспечении социализации детей через формирована*
норм общественного поведения.

| оциально-экономические процессы в Российской Феде||| обусловили принятие в 1992 году закона "Об образова| о гласно которому содержание образования должно обесЩйт ь:
• формирование у обучающихся адекватной современ
ному уровню знаний и уровню образовательной про
граммы (ступени обучения) картины мира;
• адекватный мировому уровень общей и профессио
нальной культуры общества;
• интеграцию личности в системы мировой и националь
ной культуры;
• формирование человека, гражданина, интегрированно
го в современное ему общество и нацеленного на со
вершенствование этого общества,
• воспроизводство и развитие кадрового потенциала об
щества.
11 настоящее время имеются разные подходы к обосновапнденций развития образования в XXI веке. Так, академик
11
\ М. Новиков выделяет следующие векторы развития обЩ.П1ИЯ в новой эпохе:
гуманизация образования как коренной поворот от его
•нократической цели (обеспечение производства кадрами, их
ни пособление к нуждам производства) к гуманистическим
мям становления и развития личности, создания условий для
» •1чореализации;
- демократизация образования как переход от жесткой
•прллизованной и единообразной системы организации обун и и к созданию условий и возможностей для каждого учебно|1аведения, каждого учителя, преподавателя, учащегося и
П л е н га наиболее полно раскрыть свои возможности и способ-

iti и;
I

- опережающее развитие общего и профессионального об
ил ния людей по отношению к уровню развития производст
ву его техники и технологии;
ИМ**^'''!..)'^itfOti,: &f[f*W\WjiA .WlHSliM
t
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- стремление к непрерывному образованию как перех> 1
конструкции "образование на всю жизнь" к конструкции "о!
63
зование через всю жизнь" .
Мы считаем, что в данном подходе (как впрочем и в д|
гих подходах) не учитываются основные особенности раин,
вающейся информационно-технологической цивилизации i
торая обуславливает такие новые тенденции, как технолоi и
ция и информатизация образования. Кроме того, тенденции
разования, на наш взгляд, нужно рассматривать в глобалытц
масштабе, то есть в контексте развития мирового образован ,,
ного процесса.
Исходя из этого, мы считаем, что тенденции развития мп
разования в XXI веке можно сформулировать следующим <
зом
- гуманизация, фундаментализация и технологизация »п%
разования;
- демократизация образования;
- интеграция и стандартизация образования;
- информатизация и компьютеризация образования,
-ориентация на опережающее и непрерывное обраi и.
ние
Кратко рассмотрим каждую из этих тенденций.

I уманизация образования (дословно - "очеловечивание")
создание оптимальных условий для всестороннего
шия личности. Следовательно, обучение должно носить
• И | но ориентированный характер.
основными характерными чертами такого обучения яв- приоритет развития над обучением;
шания, умения и навыки как средство развития лично
сти;
- субъект-субъектные отношения и интерперсональные
взаимоотношения между учителем и учащимися;
- использование активных методов обучения;
• опора в основном на механизмы мышления, а не памяти,
- ориентация на качество, а не на количество усвоенного,
опора на принципы природо- и культуросообразности
обучения;
- вектор обучения строится не от учителя, а от ученика;
- включение в процесс обучения рефлексии, самоанализа и
самооценки.
II личностно ориентированном обучения учитель выполроль консультанта, организатора учебно-познавательной
ьности учащихся, а не главного источника и контролера
ии

Гуманизация образования
XXI век будет веком борьбы культур и человеческих р*
сурсов, связанных с образовательными системами. Поэтому а
разование должно быть переориентировано с интересов общи,
ства и производства на интересы и возможности личности ooyi
чающихся.
Гуманизация образования противостоит его т е х н о к р а т и я
ции, то есть направленности на служение обществу и прс i
всего производству и научно-техническому прогрессу.
См.: Новиков A.M. Российское образование в новой эпохе: Пар
доксы наследия, векторы развития. - М.: Эгвес, 2000. - С. 44-269
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I уманистическое образование должно способствовать
п и т и ю следующих компонентов базовой культуры лично- культуры жизненного и профессионального самоопреде
ления;
- интеллектуальной культуры;
- нравственной культуры,
- культуры труда и экономической культуры;
- технологической культуры,
- информационной культуры;
- гражданской культуры;
- экологической культуры,
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Почему в школах России постепенно вводится образова
тельная область «Технология» вместо трудового обучения? По
чему она включена в инвариантную часть учебного плана?
Известно, что трудовое обучение играло значительную
роль в образовании школьников, формировании у них трудовых
умений путем многократного повторения упражнений. В то же
время трудовое обучение было интеллектуально бедным и на
правлено на формирование качеств исполнителя.
Вывести современное образование из кризисного, состоя
ния можно, по-нашему мнению, путем организации педагогиче
ского процесса, ориентированного на личность.
Именно культурно-технологическая парадигма образова
ния позволит каждой личности развить и реализовать свой ре
сурсный потенциал и подготовиться к успешному и безопасно
му функционированию в информационно-технологическом ми
ре.
В монографии автор делает попытку обосновать значи
мость технологической культуры, в том числе и информацион
ной, как одной из ее составляющих в развитии общества и осо
бенно образования, их взаимосвязь и взаимообусловленность
Автор выражает глубокую признательность профессору Рети
вых M B . за активное участие в исследовании проблем форми
рования технологической культуры и участие в подготовке
данной монографии, оператору компьютерной верстки Бонда
ревой M B . за оказанную помощь в создании оригинал-макета
рукописи.

I лава I. культура и ооразование:
диалектика взаимодействия
1.1. Сущность, формы и виды культуры
Сегодня справедливо отмечены узость и односторонность
формационного подхода к анализу исторического развития, и
все чаще применяется цивилизационный подход, который по
зволяет в совокупности охватить все основные характеристики
того или иного этапа развития общества.
Примечательно, что еще Ф. Энгельс давал совет при ана
лизе проблем масштабно-исторического характера "брать своей
предпосылкой не ту или другую философию, а весь ход пред
шествующей истории, и в особенности, его современные фак
тические результаты в цивилизованных странах" .
Крупные социально-культурные феномены ученые назы
вают по-разному: культурно-исторические типы (Н. Данилевс
кий), развитие культуры (О. Шпенглер), метакультуры (П. Со
рокин). Эти социально-культурные системы не совпадают ни с
нацией, ни с государством, ни с какой-либо социальной груп
пой Но они определяют характер все более мелких социальных
образований.
Основной категорией современной исторической науки
становится понятие "цивилизация", которое раскрыл в своих
грудах А. Тойнби. Под цивилизацией сейчас понимается "куль|урная общность людей, обладающих некоторым социальным
генотипом, социальным стереотипом, при этом освоившая
большое, достаточно автономное, достаточно замкнутое миро
вое пространство и в силу этого получившая прочное место в
5
мировом раскладе" .
Л

Энгельс Ф. Коммунисты и Карл Гейнцен
Соч. Т. 4 - М , 1968.-С. 281:
Гуревич П С . Культурология. Учебное пособие
С 82.
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- эстетической культуры;
- физической и валеологической культуры;
- культуры семейных отношений;
- культуры межнационального общения.
Гуманистическое образование будет способствовать фо|
мированию у школьников аксидентальных способностей
Гуманизации современной школы способствует усил!
и усложнение уровневой и профильной дифференциации i
зования сообразно склонностям, интересам, возможностям •
способностям учащихся.
Основными формами дифференциации являются:
- распределение учащихся по разным типам учебных laimi
дений,
- создание профилей и потоков внутри одной школы;
- группировки в классах.
Обычно дифференциация осуществляется после окончи
ния начальной школы. Она проводится в учебных заведении^
разного типа: грамматическая и современная школы (Англним
реальное училище, гимназия и основная школа (Германии)]
технологический, профессиональный и общеобразователыт!
лицей (Франция), средняя школа, лицей, гимназия, коллгл!
(Россия) и др. Дифференциация в этих учебных заведение
осуществляется за счет программ обучения.
Широко используется дифференциация обучения в пре/Ц
лах одного образовательного учреждения. Например, в амсрщ
канской и японской школах в старших классах существуют о<|
щеобразовательные и специальные программы. В Германия
гимназии предлагают не менее 6 профилей обучения, а осп.ц
ная школа проводит обучение по следующим вариантам при!
грамм: профессиональный курс, расширенный курс, основной
курс, адаптированный курс.
В старших классах французского лицея обучение в е д е н !
по четырем направлениям: гуманитарному, естественнонаучно!
му, социально-экономическому и технологическому Кал
направление, в свою очередь, делится на несколько секций
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< иционарные отделения и секции с особыми учебными
ими и программами существуют также в старших классах
них школ в Италии, Нидерландах, Дании, Иране, Индии,
ии и некоторых других странах.
Дифференциация обучения осуществляется также за счет
)чения в учебные планы предметов по выбору или элективкурсов Такая система характерна для средней школы
Л. где предметами по выбору могут быть как практические,
и академические курсы.
I о гласно базисному учебному плану в старших классах
бразовательных учреждений РФ на занятия по выбору
шея 40% учебного времени. Кроме того, предусмотрены
льтативные, индивидуальные и групповые занятия.
В общеобразовательных учреждениях учащиеся делятся
уппы. Например, в США широко применяется распределеучащихся на быстрые, средние и медленные группы.
В Германии учащихся распределяют на группы по уровпрограмм: повышенный, средний, низкий.
Но Франции занятия по группам в классах организуют при
нии отдельных учебных дисциплин. Прочное место зани| рупповое обучение в школах Японии, его организуют в
соревнования.
Важное направление дифференциации образования - обуе одаренных, талантливых детей и подростков. По подсчеученых, в каждой возрастной группе от 3 до 8 процентов
11 т.ников обладают выдающимися способностями и талани Мировой опыт показывает, что специальное обучение татливых детей с раннего возраста педагогически целесообню Действует Европейская ассоциация по высшим способи I им, главная цель которой - исследование и поощрение обун и я одаренных детей. Для работы с одаренными выделяются
льные средства, открываются специальные учебные залеиия для одаренных.
Дифференциация связана также с обучением аномальных
твй (инвалидов и детей с отрицательными отклонениями в
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умственном развитии). Для детей с отклонениями в здоров,
создается система специальных школ.
Важным направлением дифференциации является i
пенсирующее обучение, связанное с дополнительными п е т
гическими усилиями в отношении отстающих учащихся \\\ <
тика компенсирующего обучения предусматривает сотрудник,
ство школы и семьи, привлечение специалистов по психолеч »\Ц
ориентации, индивидуальный подход. В систему компен> И
рующего обучения входят дополнительные занятия, малая н*
полняемость классов, классы адаптации.
Составной частью дифференциации школьного обра i
ния является ориентация: распределение учащихся по раз;
направлениям общего образования (учебная ориентация) и мри
обретение образования для определенной деятельности (пр
фессиональная ориентация).
Ориентация пронизывает учебный процесс и осуществи*
ется на специальных занятиях. Так, в США существенную р
в ориентации играет психолого-педагогическая служба "Гайли
нес", действующая на федеральном уровне и в отдельных учгп
ных заведениях В Англии основную роль в ориентации играми
учителя профориентации В колледжах Франции действую л •
веты ориентации. В Японии ориентационной работой заним*
ются все преподаватели.
Гуманистическое образование должно быть здоровье! <>*
регающим, оно должно исключать перегрузку учащихся, соча
тать умственный и физический труд, формировать физическуЦ
и валеологическую культуру обучающихся.
Интеграция и стандартизация образования
В мировой школе все большее распространение получя/я
так называемые интегративные программы. Классическим при
мером является курс естествознания в начальной школе, i
включены элементы физики, химии, биологии, иногда - acipiM
номии, геологии, минералогии, физиологии, экологии.
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Задачами интегративных курсов являются ознакомление
шщпхея с основными явлениями, фактами соответствующих
рун. формированием навыков, классификации и измерения
ручйсмых явлений, развитие научной интуиции.
Эти курсы позволяют преодолеть фрагментарность обра
ти, содействуют творческому мышлению учащихся.
В последние годы появились новые интегративные курсы,
•пример, в школах США внедрялись курсы по естествознаЩШ и математике, во Франции в начальной школе предусмот
ри курс "естествознание и технология", включающий знания
• физике, химии, биологии, геологии и астрономии.
В Японии в программе начальной школы появился интемишый курс "О жизни", на который ежегодно выделяется
1ше 100 учебных часов. Курс предусматривает изучение в
•и связи элементов естественных и общественных наук.
В старших классах предлагаются интегративные курсы по
ipy: "Индустриальное общество и человеческое бытие",
|и>рматика", "Работа по проектам" и др.
Интегративные программы занимают обычно 10-15%
•МО времени.
Кроме внутренней, осуществляется и внешняя интеграция,
давленная на сближение систем образования различных
и формирование единого мирового образовательного
ртранства.
Важным условием для достижения определенного качест>азования являются образовательные стандарты.
Понятие стандарта (от английского - standard) означает
Ч'му, образец, мерило. Основное назначение стандартов со< иг в такой организации отношений и деятельности людей,
рнорая направлена на производство продукции с определен
ном свойствами и качествами, удовлетворяющими потребноШШ общества.
Стандартизация (разработка и использование стандартов)
Шляется объективно необходимой деятельностью по упорядо-
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чению практики ее систематизации в соответствии с историм.
ски изменяющимися потребностями общества.
Под стандартом образования понимается система основ
ных параметров, принимаемых в качестве государствен!
нормы образованности, отражающей общественный идеал ••
учитывающей возможности реальной личности и системы обр |
зования по достижению этого идеала. Стандартизация обра и.
вания всегда осуществлялась в различных странах посредсл вп
разработки учебных планов и программ, установления опред(
ленного уровня образования и др. Однако сам термин "ствм
дарт" в отношении образования стал использоваться сравни
тельно недавно.
Основными объектами стандартизации в образовании я|
ляются его структура, содержание, объем учебной нагрузки м
уровень подготовки учащихся. Нормы и требования, устано!
ленные стандартом, принимаются как эталон при оценке кач<
ства основных сторон образования.
Введение государственного стандарта не означает подчи
нения учебного процесса жесткому шаблону, а, напротив, от
крывает широкие возможности для педагогического творчес 11
создания вокруг обязательного ядра содержания вариативны*
программ, разнообразных технологий обучения, учебных по< 8
бий.
В Законе Российской Федерации "Об образовании" прел
смотрено, что государственными органами власти нормирук i
обязательный минимум содержания основных образовательны»
программ, максимальный объем учебной нагрузки, требован и |
к уровню подготовки выпускников. Определение содержание
образования сверх обязательного минимума в пределах у< 11
новленной учебной нагрузки находится в компетенции учебны*
заведений.
В Законе закреплены два компонента стандарта, учитм
вающие федеральный характер устройства России, - федерал!,
ный и национально-региональный.
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Федеральный компонент стандарта определяет те норма"ы соблюдение которых обеспечивает единство педагогиче• <|" пространства России, а также интеграцию личности в
му мировой культуры.
Национально-региональный компонент стандарта по стуВ | М общего образования определяет те нормативы, которые
... и и гея к компетенции регионов (например, в области родноМ т ы к а и литературы, географии, искусства, трудовой подгоН|ви и др.).
Кроме того, стандартом устанавливается объем школьного
•Мионента содержания образования, отражающего специфику
Ивиравленность отдельного учебного заведения.
Сущность общеобразовательного стандарта более полно
г- I рыпается через описание его функций.
Критериально-оценочная функция. Проистекает из сущн in стандарта как норматива, на который ориентируется сис•и образования при определении содержания обучения, объН| учебной нагрузки, оценки результатов обучения, аттестаBn учителей и учреждений образования.
Функция обеспечения права на полноценное образование.
заключается в обеспечении посредством стандарта гаран
тийного для каждого гражданина уровня образования,
\ швляющего необходимую основу для полноценного раз
личности и возможности продолжения образования в
|)ессиональной сфере.
Функция
сохранения
единства
образовательного
проучтетва страны. Переход к многообразию образовательных
к е м и типов учреждений образования требует создания мецнмма регулирования, призванного стабилизировать систему
Маования в стране. Эту стабилизирующую и регламентиКнцую роль должны сыграть стандарты образования. Не огiieiивая развития специфических региональных подходов,
• ннкновения различных типов школ, создания вариативных
| рамм, образовательные стандарты фиксируют объем и уроII полноценного базового образования.
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Функция гуманизации образования. Четкое определен"
минимально необходимых требований к подготовке учашн«>
открывает реальные перспективы для дифференциации обуи
ния, предусматривающей возможность овладения -материн ми,
на различных уровнях.
Такой подход освобождает ученика от непосильной i ум
марной учебной нагрузки и позволяет ему реализовать свои и»
тересы и склонности. Снимается неоправданное эмоционалмг
и психологическое напряжение, что позволяет каждому аЩ
чаться на максимально посильном ему уровне, формируе! и
ложительные мотивы учения.
Функция управления. Реализация этой функции связи ни
возможностью коренной перестройки существующей систем
контроля и оценивания качества результатов обучения на m ни
ве использования системы объективных измерителей качп •*
подготовки, определяемых стандартом.
Функция повышения качества образования.
Общеобри*"'
вательные стандарты призваны фиксировать минимально нам!
ходимый объем содержания образования и задавать нижние
допустимую границу уровня подготовки
Введение образовательных стандартов позволяет ста и г
вопрос о гарантированном достижении каждым учеником mipq
деленного, заранее заданного уровня базовой подготовки Ии(
дрение стандартов в практику школы, ориентация на их сооии
дение призваны повысить общий уровень образованное i н |
следовательно, качество образования в целом.
Демократизация
образования
Мировая школа движется по пути демократизации V щ
го многоаспектного процесса есть как общие, так и специфнщ
ские черты.
В понимании демократизма школы есть два подхода.
Один из них основан на идее эгалитаризма и единоогц*
ЗИЯ. ЭТОТ ПОДХОД был Официальной ДОКТРИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ним
тики бывшего СССР и в значительной степени в Японии <
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по эгалитаристскому (уравнительному) подходу, все дети
п.1 от рождения и поэтому система образования должна
ь единообразной.
Лнтиэгалитаристский подход к проблеме демократизации
т а н на преемственности ступеней образования и, вместе с
па идеях плюрализма, вариативности, диверсификации обания. Такой подход сейчас разделяют ведущие страны ми.'•мократизация - это один из ведущих векторов развития
ювания. Демократизация образования строится на опредеых принципах. Так, A.M. Новиков выделяет следующие
ципы демократизации образования:
- самоорганизация учебной деятельности учащихся и стув (переход из позиции "педагог ведет учащегося, студента
Вбой в позицию "обучаемый идет вперед", сокращение аурной учебной нагрузки учащихся и студентов);
• сотрудничество педагогов и обучаемых (педагог не "над
шемыми", а "вместе с обучаемыми");
- открытость образовательных учреждений (развитие рыIX отношений в системе образования рынка образовательI услуг, установление открытых связей с социальными и за|жными партнерами);
- многообразие образовательных систем (дифференциация
'"мпвидуализация образовательных программ, многоуклад11. образовательных учреждений, многообразие типов обраВ|тельных учреждений);
- регионализация образования (введение национально« ю н а л ь н ы х компонентов содержания образования, переход
•Мовательньгх учреждений от отраслевой к региональным
И | н т а ц и я м , расширение культурообразующих функций обра••тельных учреждений в своих регионах, вхождение образоин п.ньгх учреждений в региональное образовательное про^ я н с т в о , разработка долгосрочных региональных программ
пития образования);
- равные возможности в получении образования (усиление
И государства в регулировании образовательных возможно-
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стей, предоставляемых каждому человеку, посильность обри
вательньгх стандартов, развитие элитарного образования, сон
альная защита нуждающихся, обучение инвалидов);
- общественно-государственное управление (развитие т
мократических механизмов финансирования образования, и..*
дение демократических механизмов руководства и кокц»
4

качества образования) .
Демократизация должна способствовать реализации п|
каждого человека на образование, независимо от его социтм*
ного положения, пола, национальной, религиозной, расот»;
принадлежности.
Выделяются и другие условия реализации принципа доме
кратизации образования: децентрализация управления, он
тость образовательных систем, преемственность их ступенв
право родителей и учеников на выбор учебного заведения, i ни]
бода творчества учителей, предоставление академических < ни
бод обучаемым и обучающимся, расширение самостоятельна
сти образовательных учреждений и др.
Информация и компьютеризация образования
Становление информационно-технологической цивили
ции обусловило процесс информатизации и компьютерны
образования В образовательных учреждениях внедряются
вые информационные технологии, под которыми понимлп
совокупность новых средств и методов обработки, передач
хранения и отображения информации с наименьшими затри)
ми и в соответствии с закономерностями образовательного
цесса При таком подходе можно выделить информационн
учебную деятельность обучающихся. Изменяется и само по*
тие обучения, так как продуктивное усвоение знаний сейчас и
64

См.: Новиков A.M. Российское образование в новой эпохе: 1Ь|
доксы наследия, векторы развития. - М.: Эгвес, 2000. - С. 264-2б<>
65
См Джуринский АН Развитие образования в современном ми|
Учеб пособие. - М.: Владос, 1999 - С. 7-14.
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ожно без умения пользоваться информацией. Умение по1ь информацию является одним из компонентов функционой грамотности современного человека.
На проходившем в Москве в июле 1996 года Втором Мен.(родном конгрессе "Образование и информатика" отмеча, что создание информационных магистралей отражается на
• мической, специальной, культурной и образовательной
ях современного общества.
11овые информационные технологии быстро развиваются
иершенствуются, интенсивно расширяется глобальная сеть
рмета. В образовании широко используются компьютерц-хнологии, под которыми понимается такая организация
Ной деятельности обучающихся, полифункциональным
| ком осуществления которой является компьютер.
11о мнению Б.С. Гершунского, компьютер в образовании
ся объектом изучения, средством повышения эффективпедагогической деятельности и научно-исследовательс66
работы, компонентом системы управления образованием .
Компьютерные технологии развивают интеллектуальные
с
ности обучающихся, способствуют более глубокому понию материала, повышают мотивацию обучения.
Новые технические средства широко используются в заных школах. США, Запад и Япония занимают ведущие
и и и и в использовании электронного и иного современного
рудования.
11а рубеже 80-90-х годов XX века компьютеризация аме«нской школы приобрела всеохватный характер. Обучение
ни.ютерной грамотности ведется с первого класса начальной
!»ЯЫ
В Великобритании практически все учебные заведения
•рудованы ЭВМ В Германии также растет интерес к компьрпому обучению. Во Франции внедрение новых технологий
Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М :
аиалект, 1997. - С. 329-333.

173

в школу является важным направлением государственной гн
тики. Новая техника представлена во всех структурах и уроти» i
образования, в 70-х годах был создан национальный банк м>»м
пьютерного обучения. Все школы Франции снабжены срс;к i I
вами информатики, аудиовидения и электронных коммунин»!
ций Все учебные заведения Японии также оснащены комимня
терной техникой, японских школьников начинают учить I H » h J
зоваться ПЭВМ в четвертом классе.
Кроме компьютеров, в зарубежной школе широко исинтД
зуются средства массовой информации. Так, в США у ч е и м л
программы транслируют 200 телекомпаний и более 700 студищ
кабельного телевидения. Учебные телевизионные перс I
смотрят практически во всех школах Великобритании I
Франции государственный канал телевидения трижды в недр ив
ведет учебные передачи. В Японии по телевизионным канам*
предлагаются различные образовательные передачи для леи
всех возрастов.
Активно используются средства "мульти-медиа" т
школьного обучения и воспитания.
В современном мире наблюдается переход к нетрал ни
онным формам образования. Так, по программам дистанции'
ного образования в США сегодня обучается более миллима
студентов. В Великобритании более 50% программ обучении т
степень магистра в области управления проводится с исполмв
ванием методов дистанционного образования. Н а ц и о н а л ы ^
центр дистанционного обучения во Франции обеспечивает щ
танционное обучение более 350 тысяч пользователей в tl
странах мира.
Сравнительная оценка мировых образовательных см >щ
показывает, что дистанционное образование обходится на м
дешевле традиционных форм образования. Поэтому в рым
ных условиях дистанционное образование будет играть вес
растающую роль в удовлетворении спроса на образование
В России также применяются методы по информати ищЛ
образовательного процесса. Так, в 1990 году была принята !• <>•
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67

мни информатизации образования . В 1996 году был подго|«ж Национальный доклад РФ "Политика в области образо68
» и новые информационные технологии" .
9 сентября 2000 года Президент РФ утвердил Доктрину
69
нфпрмационной безопасности Российской Федерации . В оби нательных учреждениях ведутся курсы по информатике и
iin сронно-вычислительной технике. Эти обстоятельства свиi»" "л гвуют о том, что Россия настойчиво входит в мировое
I "рмационное сообщество. Школы России также оснащаютР ноиейшей техникой, но значительно слабее, чем за рубежом.
( ледует также отметить еще одно обстоятельство. ПедаЧм и психологи считают необходимым тщательно учитывать
нагельные и разрушительные возможности средств массоииформации.
Эти средства должны интегрироваться в проли
В" §е обучения и воспитания крайне осторожно, чтобы разви• I не разрушать личность ребенка и не приносить вреда его
К) пью.
1 1

Как отмечает Б.С. Гершунский, компьютеры не должны
иваться в процесс исключительно человеческого педагоiKoro общения и межличностных отношений. Они должны
ннить вспомогательную (исключительно информационроль, так как образование - это не только и не столько
вляция информации и обращения к интеллекту, сколько
| inция к чувствам, внутреннему миру человека. Поэтому
•рмационная парадигма образования опасна. Знания должАыть обогащены морально-нравственными ценностями,
НО исключать возможность манипуляции сознанием чело| I помощью средств массовой информации. Все образова

|

Концепция информатизации образования // Инфо. - 1990. •С. 3-10.
| Политика в области образования и новые информационные
Моги: Национальный доклад РФ // Инфо. - 1996. - №5. - С.4-20.
и Доктрина информационной безопасности Российской Федера• М: Изд-во "Информациология", 2000. - 50 с.
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тельные компьютерные программы должны проверяться ни
психолого-педагогическую целесообразность и проходить < и
70
циальную экспертизу .
Фундаментализация
образования
В условиях рыночной экономики образование станошнЛ
основным личным капиталом. Чтобы выгодно распоряжнии!
этим капиталом, необходимо чтобы он был "конвертируемым!
то есть находил применение на рынке труда. Отсюда в о з н и м в
необходимость фундаментализации образования. Мы счнырИ
что фундаментализация образования - это не только углублена
общенаучной, теоретико-методологической подготовки n i f
чающихся (фундаментализация по вертикали). Важно тнй#
обеспечить единство теоретической, технологической и прг
тической подготовки учащихся и студентов (фундамент-i ilij
ция по горизонтали). Академик РАО A M . Новиков в качен'
условий обеспечения фундаментализации образования счш*
71
следующие .
1. Сокращение ядра содержания образования.
2. Обучение учащихся и студентов базисным квалифи*
циям, то есть "сквозным" образовательным компонентам, км
рые необходимы сегодня в любой трудовой деятельности (|
бота на компьютере, пользование базами и банками дани
знание и понимание права, экологии, экономики и бизнеса, i
нологические и маркетинговые умения, знание иностранм
языков, профессиональная мобильность и др.).
3. Усиление общеобразовательных компонентов в npod)
сиональных образовательных программах. Задача общеобр!
вательных учреждений - сформировать у молодежи преде
сылки к постоянному, непрерывному в течение всей жизни
70

См.: Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века Ц
Интердиалект, 1997. - С. 328-351.
71
См.: Новиков A.M. Российское образование в новой эпохе \\щ
доксы наследия, векторы развития. - М.: Эгвес, 2000. - С. 68-78
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пинию, получению новых специальностей и квалификаций.
1 Д и м о усиление общеобразовательного
и теоретического
регионального фундамента образования.

11\|

4 Переход профессиональной~школы на подготовку спе
циям иегов широкого профиля путем "укрепления" профессий и
Шииальностей и объединения их в профили. В перспективе
лодимо переходить на подготовку специалистов в ПУ по
00 профилям, а в высших и средних специальных учебных
}•>> н-ниях - по 30-40 профилям.
5 "Университезация" высшей школы и "колледжизация"
•Мвиьной и средней профессиональной школы, так как именно
иерситеты и колледжи создают оптимальные условия для
товки специалистов по наиболее актуальным межотраслеспециальностям.
6 Модульное построение содержания образования, когда
ржание образования объединяется на междисциплинарной
lie в виде целостных модулей, обладающих относительной
ротой и законченностью.
7. Усиление научного потенциала учебных заведений, ши»"|- привлечение учащихся, студентов и преподавателей к на
ми исследовательской работе. Поскольку именно научная рапозволяет сформировать творческого современного спеиста.
8. Методологическая подготовка обучающихся, предуивающая обучение учащихся и студентов умениям целерц~ания, проектирования и конструирования, оптимального
ора индивидуального стиля учебной и профессиональной
«льности. Это обусловливает усиление методологических
в образования. Фундаментализация образования связана
с тем, чтобы учащиеся получали не фрагментальные знар в целостное представление о научной картине современномпра.
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Ориентация на опережающее и непрерывное образованы.
Образование является "локомотивом" общественного ii|
гресса. Поэтому ведущие страны мира стремительно развиипм
свое образование. Так, планка обязательного образования в
странах поднята до 13-14 лет. Получают высшее образована
Японии 70%, США - 58%, Англии 4 8 % молодежи в возрасте н!
17 до 21 года. Образовательная политика в Японии напраимиии
на переход ко всеобщему высшему образованию.
В условиях, когда наука становится непосредственн
производительной силой, стираются различия между умет пни)
ным и физическим трудом. Сейчас многие рабочие профе* < и/
требуют высшего или среднего профессионального обра и п
ния Предпринимательская деятельность также требует налим*
у предпринимателей разносторонней подготовки.
Таким образом, на повестку дня встала проблема о\и\Л
жающего образования, которая означает, что уровень образом
ния участников производства должен опережать уровень ритм
тия самого производства. Не образование должно обеспечим я
производство, а наоборот - производство должно догонять \\т
вень развития образования его участников, то есть о б р а з о в а в
должно задавать тон производству.
A.M. Новиков считает, что реализация идеи опережай •"•«
го образования связана с решением следующих задач:
- обеспечение уровня образования, опережающего «
требности производства (увеличение численности учащим
полной средней школы и студентов профессиональных у ч е б Я
заведений),
- обеспечение опережающей подготовки кадров дли \*Ш
гионов (заблаговременная подготовка и переподготовка иС
циалистов по перспективным для регионов профессиям, сонм
ние профессиональными образовательными учреждениями I
своей структуре рабочих мест для выпускников по перепек не
ным для региона профессиям);

- создание условий для саморазвития личности обучаемо(евморазвития интеллектуальной, волевой, эмоциональной,
72
рно-двигательной сфер личности) .
В условиях динамичного обновления знаний и внедрения
х технологий встала задача создания системы непрерывноазования, которая должна удовлетворять стремление че
ка к самообразованию и саморазвитию на протяжении всей
и Лозунг "Образование на всю жизнь" должен быть замеустановкой "Образование через всю жизнь"
Непрерывное образование не является достройкой к ныне
тгвующей образовательной системе и не сводится лишь к
ованию взрослых. Нужно не только компенсировать возные переработки базового образования и ускорить профес"альную адаптацию специалистов, но и создать условия для
стороннего развития каждого человека с учетом его интеревозможностей и способностей.
Идеи непрерывного образования стали включаться в госувенные программы развития образования во многих страмира. Наиболее общими принципами построения систем
•верывного образования являются:
- ориентация образовательной системы на человека;
• целостность, демократизм, доступность, гибкость и от
крытость любой ступени и формы образования;
- разнообразие образовательных услуг;
- интеграция формальных и неформальных видов образо
вания, создание единого образовательного пространства;
- развитие различных форм получения образования;
- широкое использование электронных образовательных
технологий, развитие дистанционного образования;
- установление базовых стандартов образования;

м Новиков A.M. Российское образование в новой эпохе. Пара• i.i наследия, векторы развития. - М.: Эгвес, 2000. - С. 166-196.
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- введение основных и дополнительных образоватет
программ различных уровней и ступеней, их про м .
венность и маневренность;
- создание системы повышения квалификации кал|>"Ш
развитие неформального образования взрослых.
Таким образом, система непрерывного образования дом mi
на создать максимально благоприятные условия для разним^
человека в образовательном пространстве.
В условиях опережающего и непрерывного образои.ш
возрастает роль учителя в обществе. В развитых странах оха
молодежи полным средним образованием достигает 70-'л
реализуются программы "Образование для всех". Образно юшШ
ря, сейчас учитель держит в своих руках ключ к будущему и я!
многом определяет развитие каждой отдельной страны и т*т
человечества в целом. Таким образом, роль учителя станет. .
глобальной.
В целом наблюдается рост количества учителей. СейЦ
их насчитывается в мире около 40 млн., что в 2 раза 6OJII.II»
чем было в 70-е годы XX века. Увеличение числа учит г и
происходит за счет уменьшения наполняемости классов, л i
1
же введения в школах таких должностей, как учитель-тераш »
консультант, психолог, логопед, социальный работник и др \
метно изменился квалификационный уровень учителей.
Центральными качествами современного учителя явлиш|
ся любовь к детям, доброта, справедливость, эмпатия, проф(
сионализм и др.
Современный учитель - это Человек с большой букв
практический психолог, мыслитель, исследователь, новин
менеджер, организатор учебно-познавательной деятельней
учащихся.
/
Непрерывность образования, деформация семьи, мнш
негативные явления современного мира обусловливают неч»
ходимость глобальной педагогизации общества, наступаем •
время, когда педагогика должна стать наукой для всех.
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Важной тенденцией развития образования в информации технологически насыщенном мире является технологи| ч образовательного процесса.
Академик П Р . Атутов подчеркивает: "Таким образом,
)логия - фундаментальная область культуры. Она не имеет
Ю подготовить к какой-либо конкретной профессии. Ее зав том, чтобы в рамках общеобразовательной подготовки
определенные знания и развить умения, помогающие поокружающий технологический мир, который отражает соность средств и методов преобразовательной деятельночеловека в системе понятий научно-технического знания и
Ветствующих объектов практической и интеллектуальной
73
"льности" .
Рассмотрению технологизации как интегративной тенденразвития образования в XXI веке посвящен следующий паиф книги.

4.3. Технологизация как интегративная
тенденция развития образования в XXI веке
Становление и развитие информационно-технологической
лизации обусловил осуществление технологизации образо• Как справедливо отмечает академик П Р . Атутов, "техгическая подготовка рассматривается в качестве составно'мента общего образования. Она выступает основой и со74
ым элементом профессионального образования" .
Мир оказался перед необходимостью давать подрастаюпоколениям не только общее, но и технологическое обраие Под эгидой ЮНЕСКО была разработана программа
+", представляющая собой Международный проект по поиискал общеобразовательная школа: проблемы и перспективы.
ИОСО РАО, 1997 - С. 128.
гика технологического образования Книга для учителей. 4.1.
ред. П Р . Атугова. - М : ИОСО РАО, 1997. - С . П.
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вышению научной и технологической грамотности всего пш
ления.
В январе 1996 года в Иерусалиме была проведена вши
Международная конференция по научному и технологичен i
образованию, в которой приняли участие 750 участников и i
стран. Представленные на конференции доклады показали, ч
существует большое количество путей реализации техно шч
ческого образования как обязательного компонента обще in
профессионального образования.
В развитых странах в настоящее время не только осо им
необходимость технологического образования молодежи, ни
сделаны практические шаги по его осуществлению. Технопо!
зация содержания образования связана прежде всего с ввеи>>
ем в школах интегрированных технологических курсов.
Так, в Англии система технологической подготовки и
тегрирует в себе пять учебных предметов (ремесло, д и м й
технология: искусство и дизайн, информационные технолоп
бизнес, домашняя экономика). В 1988 году в государствен!!
школах Англии введен обязательный предмет "Технолш и
который разделен на две части: "Дизайн и технология" и "1
формационные технологии".
Основу обучения в "Технологии" составляют творче. |
проекты, которые выполняют две основных задачи: разишь
школьников комплекс интеллектуальных, социальных и фи»
ческих способностей и помочь найти работу.
Учащиеся должны уметь определять потребности и Ц
можности выполнения тех или иных проектов, генерирои*
идеи проекта, планировать и изготавливать устройства и еж
мы, осуществлять оценку результатов конструкторской и i
нологической деятельности.
Обучение "Технологии" в школах Франции также стро
ся на основе выполнения творческих проектов, связанных и i
новном с такими сферами человеческой деятельности, каь •
ханика, электроника, информатика, экономика. Проект вою
ет в себя выбор проблемы, выявление вариантов возможн
решений, проблем, выбор наиболее оптимального из них, к
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ление обоснованного плана действий по выполнению проКонечный результат фиксируется письменно в заранее
оренной форме.
В США преподавание "Технологии" не является обязан ым. Однако в 1993 году разработаны уровни научной гра:ости американских школьников, где большое внимание
мется технологической грамотности. В начальных о а с с а х
чаще используется система работы над проектами, развивасистема использования п р и о а д н о г о искусства и других
метов в технологическом образовании.
В 9 - 12 классах учащиеся должны принимать участие в
ных конструкторских проектах, изучать историю науки и
ологии.
В базисный учебный план общеобразовательных учрежй Российской Федерации образовательная область "Техно" включена согласно приказу Министра образования РФ
7 от 7 июня 1993 года.
Образовательная область "Технология" является одной из
лексных научных дисциплин, интегрирующей предметы
довое обучение" с I по XI о а с с и "Черчение". В нее могут
е входить различные практикоориентированные курсы по
овому обучению, профориентации и первоначальной проиональной подготовке.
Таким образом, "Технология" - это интегративная образоьная область, синтезирующая научные знания по матемафизике, химии, биологии и показывающая возможности
использования в промышленности, энергетике, связи, сельм хозяйстве и в других направлениях деятельности человека.
Принципиально важной особенностью "Технологии" явя ее направленность на формирование у учащихся культутехнологической, информационной, проектной, экологичей, коммуникативной, труда, дома (быта).
Главной целью обучения в образовательной области
нология" является формирование технологической культуподготовка учащихся к профессиональному самоопределе-
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Понятие цивилизации ооычно соотносят с понятием куль
туры. Исследователи отмечают, что все чаще именно социо
культурные признаки конкретного общества накладывают от
печаток на социально-историческую динамику. Социальные
изменения начинаются именно как сдвиг культуры, как резуль
тат новых ценностных ориентации, как итог разносторонних
социокультурных закономерностей.
Поэтому многие теоретики связывают судьбы мира с фи
лософским постижением культуры в целом или культуры от
дельного народа. Так, американский политолог С Хантингтон
считает, что судьбы XXI века впрямую будут зависеть от борь
бы и соревнований современных цивилизаций
Интерес к феномену культуры определяется в наши дни
многими обстоятельствами. Современная цивилизация стреми
тельно преображает окружающую среду, социальные институ
ты, бытовой уклад. В этой связи культура оценивается как фак
тор творческого жизнеустроения, источник общественных из
менений.
Рассматривая культуру как средство человеческой циви
лизации, можно обнаружить неиссякаемые возможности куль
туры как социальной ценности.
Потребность в изучении феноменов культуры обусловле
на также разрушением биоприродной среды. Истончение озо
нового слоя над Землей, гибель лесов, загрязнение воздуха и
воды - эти негативные плоды человеческой деятельности оце
ниваются как результат губительной человеческой практики.
Необходимость и возможность культурологического под
хода к выделению этапов общественного развития связана с
проблемами соотношения техники и культуры. Техника по сво
ему происхождению является порождением культуры, история
показывает обусловленность техники культурой, и наоборот
Через культуру, которая обеспечивает глубокое погруже
ние в мир психологии людей и народов, можно показать дейст
вия механизмов истории, сокровенные тайны человеческого
бытия.

история показывает, что именно культура, а не идеология,
экономика или политика, является эвристическим средством
постижения мира. Глубоко был прав Н А . Бердяев: чтобы по
нять тайны истории, надо рассмотреть культуру динамически,
глубоко проникнуть в ее роковую диалектику. Все прямолиней
ные учения о прогрессе не выдерживают никакой критики и по
теряли свою актуальность. Например, основная причина появ
ления капитализма именно в Европе связана с протестантизмом,
разновидностью христианства, который обеспечил особое пси
хическое настроение и нравственные предпочтения людей к
реформаторской деятельности. Теперь уже общепризнанно, что
"экономическое чудо" сначала Японии, а затем Южной Кореи и
других государств Дальневосточного региона связано с конфунианско-буддийскими ценностями этих государств. Лотарингская ось экономики связана с высоким уровнем культуры ее
участников
Пожалуй, ни одна категория общественной науки, как по
пит не "культура", не вызывает такого многообразия суждений,
трактовок и определений. Так, И.Е. Кертману удалось насчи
тать более 400 определений культуры По данным специалистов
к настоящему времени их количество удвоилось. Это свиде1ельствует о сложности и многогранности данного явления.
Понятие "культура" родилось в Древнем Риме как оппози
ция понятию "натура" - то есть природа. Оно означало "обрабо
танное", "возделанное", "искусственное" в противоположность
"естественному", "первозданному", "дикому" и применялось
прежде всего для различения растений, выращиваемых людьми,
i 11 дикорастущих. Со временем в культуру стали включать круг
предметов, явлений и действий, которые имели человекотворНОе, а не божественное происхождение.
В философский обиход понятие "культура" вошло в XVIII
веке, перестав быть словом бытовой речи.
Сегодня понятие "культура" охватывает все стороны деяк-льности человека и общества. Поэтому различают политиче-
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нию, трудовой деятельности, развитие и воспитание ширм,
образованной, культурной, творческой, инициативной, npi
приимчивой личности.
Вместе с тем, образовательная область "Технология
область, наиболее связанная с практической деятельно
обучающихся (предполагается, что 70% учебного времени ум»
лено практической работе), должна способствовать подго:
к активному участию обучающихся в жизни общества, в opi
низации и работе трудовых коллективов и в семье, как о< н
ной ячейке общества. Это предполагает:
• технологическое развитие молодежи, ознакомление
основами техники, современными перспективными техники
гиями преобразования материалов, энергии и информации
учетом экономических, экологических и предприниматель
знаний, социальных последствий использования технологий.
• творческое и эстетическое развитие обучающихся,
частности, в процессе выполнения проектов и художествен
обработки материалов;
• овладение обучающимися общетрудовыми умениями I
навыками, в том числе культуры труда, человеческих отношв
ний и общения, необходимых для жизни в коллективе, семы
• обеспечение учащимся возможностей самопозн.ши
изучения мира профессий, приобретение практического опы?#
элементов профессиональной деятельности с целью обосноипи!
ного профессионального самоопределения и проектированИРИ
жизненной карьеры.
В
процессе преподавания образовательной облш >|
"Технология" нужно решить следующие задачи:
а) сформировать политехнические знания об основнм
наиболее распространенных и перспективных технологияч
систему умственных, сенсорных и физических действий;
-

б) ознакомить с основами современного произвола и<i
сфер услуг;
в) развивать самостоятельность и способности учащие
решать творческие и изобретательские задачи;
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г) обеспечить осуществление учащимися самопознания,
цение мира профессий, выполнение профессиональных проб
пью адекватного профессионального самоопределения;
д) осуществить воспитание трудолюбия, предприимчивоколлективизма, человечности и милосердия, обязательночестности, ответственности и порядочности, культуры пония и общения (нравственное воспитание);
е) воспитывать бережное отношение к природе и природресурсам, формировать активную экологическую жизненпозицию в процессе учебно-трудовой деятельности (эколокое воспитание);
ж) овладеть основными понятиями рыночной экономики,
жмента и маркетинга и умение применять их при реалии собственной продукции и услуг (предпринимательская
тура);
з) использовать в качестве объектов труда потребительизделия и оформлять их с учетом требований дизайна и
ративно-прикладного искусства для повышения их конкуспособности при реализации, развивать художественную
ииативу ребенка (эстетическое воспитание);
и) прививать первоначальные жизненно необходимые
и умения ведения домашнего хозяйства и экономики сеОбразовательная область "Технология" включает в себя
Цириантный и вариативный компоненты, имеющие опреде"ное функциональное назначение. Инвариантный компонент
следующую структуру:
Разделы
ехнология обраиконструкционматериалов с
ентами техники и
•риноведения

Классы
1 -7

Таблица 7
Функциональное
назначение
Расширение политехническо
го кругозора, овладение об
щетрудовыми
умениями
и
навыками
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Разделы

Функциональное
назначение

Классы

I

2. Культура дома

1-7

Расширение социальною 4
эстетического кругозора, »»••
ладение знаниями, умениями
полезными в семейной жи

3. Информационные
технологии

2, 5,
8, 10

Расширение знаний и умении
полезных при изучении щ
гих разделов "Технолопн.
других образовательных uf
ластей, выполнении ли.ьмй]
социал ьно-производстве1 шиК
деятельности

4. Электроника

3,8

5. Технология обра
ботки тканей и пище
вых продуктов

5-7

6. Ремонтностроительные работы

Расширение политехничс» ыЦ
го и технологического к р у т
зора
Расширение технологиченго кругозора, овладение ш|
ниями и умениями, полей»
ми в быту

6. 7.9

7. Художественная
обработка материалов

7-9

8. Элементы семей
ной экономики и ос
новы предпринима
тельства

8, 10

9. Графика

8-9

Расширение политехничп •
го и технологического кру
зора, овладение знаниями |
умениями, полезными в t n . . . ,
Творческое эстетическое р*Ц
витие, освоение элемен
национальной культуры
Усвоение основ
рыно
|
экономики, организации м|
лых предприятий
Формирование графине..
культуры, знаний и умении
области
оформители |
дизайнерских работ, п е т
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Разделы

Функциональное
назначение
ньгх в любой сфере человече
ской деятельности, расшире
ние политехнического круго
зора

Классы

адиоэлектроника

Расширение политехническо
го и технологического круго
зора

Автоматика
и
ровая электрони-

Расширение политехническо
го и технологического круго
зору

Отрасли общестго производства
профессиональное
определение

Подготовка к адекватному
профессиональному самооп
ределению, расширение политехнического кругозора

Техническое и хувенно-декорае творчество

10- 11

Творческое эстетическое раз
витие, освоение элементов
национальной культуры

Введение в худовенное
констование

10-11

Формирование художествен
но-конструкторских знаний и
умений
Экологическое
воспитание,
расширение политехнического кругозора

Производство
жающая среда

и

11

История и соци•е последствия
гия технологии
[ИКИ

11

Расширение социального и
технологического кругозора

Кратко раскроем содержание каждого радела.
Знания о преобразованиях различных видов материи изув разделах "Технологии обработки конструкционных
риалов" и "Технологии обработки ткани и пищевых про-
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дуктов". Представляется, что эти знания будут необходимы ш
дям всегда.
Здесь следует обратить внимание учащихся на пера и.
тивные технологии обработки материалов: лазерные, плазм- N
ные, волоконные и др.
Знания о преобразовании энергии предполагают в пери
очередь изучение элементов электронных технологий, pot' it
техники, высоких технологий. Необходимо показать способ*]
использования людьми всех типов энергии, раскрыть энер1
сберегающие и энерговозобновляющие технологии.
Способы преобразования информации рассматривай и •
разделе "Информационные технологии". Учитывая налимп
базисном учебном плане школы образовательной облт т
"Математика", куда входит раздел "Информатика", где изучи*
ются процессы преобразования, передачи и использования мни
формации, "Информационные технологии" в образовательной
области "Технологии" носят прикладной характер. Отмечи!
важную роль любой формы информации в преобразовательной
деятельности человека, особое внимание должно быть уде
использованию ПЭВМ как мощного инструментального -1
ства поддержки любых видов технологической деятельно! i|
человека при обработке конструкционных материалов, тканая
энергии и т.д. Целесообразно проводить с помощью ПЭН(
профориентационное тестирование учащихся, деловые игры I
экономике и предпринимательству, моделировать экожн иЧ
ские ситуации, осуществлять проектную деятельность.
В разделе "Графическая культура" (черчение) обучай
щиеся должны познакомиться с техническим рисунком, ментами машиностроительного и архитектурного черчения
выполнением
электротехнических
схем,
оформители *т
дизайнерскими работами, элементами компьютерной графи
Можно рассматривать "Графическую культуру" как вил Ml
формационных технологий и как средство эстетического pail
тия учащихся.
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В разделе "Культура дома" изучаются вопросы организа•М интерьера дома, принципы семейного уюта, вопросы зло
того образа жизни, культуры человеческих отношений, техси в быту, осуществляется подготовка учащихся к выполнеими в будущем ролей мужей и жен, отцов и матерей. Этот
1ел должен способствовать восстановлению семейных и на(альных традиций.
»>
В период возрождения общечеловеческих ценностей, тра1ий, ценностей дома и семьи раздел "Культура дома" предтляется весьма важным, поскольку потребность в красивой и
/мной организации своей жизни не только не исчезла, но и
ювится все более значимой. В этом разделе изучается украше интерьера жилого дома, здоровый образ жизни, культура
|едения, гигиена подростков, косметика, уход за ребенком,
шо формируется экологическая и экономическая культура
1ьи и активная жизненная позиция.
Раздел "Строительные ремонтно-отделочные работы" зна|ит обучающихся с основными видами ремонтно-отделочработ, принципами работы санитарно-водопроводной сети.
Разделы технологий работ в крестьянском (фермерском)
|йстве дают обучающимся знания и умения, необходимые
работы в сельской местности.
Творческому и эстетическому развитию обучающихся по1ены разделы "Художественная обработка материалов",
«ническое
творчество",
"Художественно-декоративное
)чество", выполнение проектов - небольших творческих раобучающихся, выполняемых индивидуально или коллекю под руководством учителя.
Раздел "Отрасли общественного производства и профес)нальное самоопределение" играет важную роль в образова
нной области "Технология", способствуя самопознанию
1ающихся, изучению мира профессий и специальностей с
и.ю осознанного профессионального самоопределения. Слеотметить, что при изучении всех разделов "Технологии"
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важно приобретение практического опыта элементов про<|н
сиональной деятельности.
Раздел "Производство и окружающая среда" должен о<
тить влияние общественного производства на разрушен иг
ружающей среды, пути сохранения окружающей среды, фиш
ческого и душевного здоровья человека.
Раздел "Семейная экономика" знакомит обучающих! и
экономическими принципами ведения домашнего хозяйств! |
примыкает к разделам "Культура дома, технология обработт
ткани и пищевых продуктов".
Раздел "Основы предпринимательства" знакомит аЩ
чающихся с основными принципами рыночной эконом MI |
принципами менеджмента и маркетинга, с умениями примем
их при реализации собственной продукции и услуг, элемеп i
бухгалтерского учета.
Раздел "История и социальные последствия развития IM
ники и технологий? раскрывает роль технологических ренин
ций и развития техники в социальных процессах в обществе
Разделы "Технология обработки конструкционных ми
риалов", "Технология обработки ткани и пищевых продук i 1
"Электронные технологии" расширяют политехнический кру|
зор обучающихся, позволяют им овладеть общетрудовыми ум
ниями и навыками и дать определенные навыки, полезные и •
мейной жизни.
Разделы "Культура дома" и "Домашняя экономика" р
ширяют социальный и эстетический кругозор учащихся и л
знания и умения, полезные в семейной жизни каждого.
Раздел "Информационные технологии" дает учащим
знания и умения, полезные не только при изучении р а з л и т
разделов образовательной области "Технология", но и при и»
чении других образовательных областей и в производствен и.
деятельности.
Раздел "Графическая культура" формирует знания и Ш
ласти оформительско-дизайнерских работ, полезных в Л1
области человеческой деятельности.
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Разделы "Художественная обработка материалов", "Тех
ническое творчество", "Художественно-декоративное творчестЫ" (по выбору), выполнение проектов способствуют творче•DMy и эстетическому развитию обучающихся. Разделы
художественная обработка материалов" и "Художественно•юративное творчество" позволяют практически освоить эле•нты национальной культуры каждого народа нашей многона•ональной страны.
Раздел "Отрасли общественного производства и профес•Внальное самоопределение" расширяет социальный кругозор
•«чающихся, способствует самопознанию учащихся и осозВнному выбору профессии.
Раздел "Производство и окружающая среда" завершает
^ л о г и ч е с к о е воспитание учащихся как в области социальной
догии - воздействие производства на окружающую среду,
и в области экологии человека - воздействие загрязненной
ающей среды на физическое и душевное здоровье челои проблемы сохранения здоровья. Эти знания и навыки по
при любой дальнейшей деятельности человека.
Раздел "История и социальные последствия развития техгии и техники" расширяет политехнический и социальный
зор обучающихся.
Раздел "Элементы семейной экономики и основы преднимательства" дает обучающимся знания и умения в обласементов рыночной экономики и организации малых предий, полезные в любой области человеческой деятельноТаким образом, разные разделы образовательной области
шнология" способствуют формированию технологической
ьтуры, творческому, патриотическому, эстетическому, соци
у м у , экологическому, экономическому и нравственному
витию и воспитанию учащихся, расширению их политехникого кругозора.
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Все разделы "Технологии" должны пронизывать скво ин
линии содержания: культура труда (организация рабочего мни
та, безопасные приемы работы, плановость, технологичо «и
дисциплина, контроль, качество), информационные техноло! ин,
графика, экономика и предпринимательство, история и с о н м
альные последствия развития технологии и техники, э к о л о ш ы
профориентация, нравственное воспитание, в том числе кул м yd
ра поведения и общения, эстетическое воспитание, творк
развитие.
Сквозные линии содержания могут быть органично и H I M
саны в темы любого модуля, входя структурным элементом *|
содержание "Технологии". Они могут быть представлены и mud
бой программе в виде самостоятельного блока, но незавж имя
от формы представления содержание материала по сквошиц!
линиям должно входить в текстовую оценку выполнения ни yl
дарственного стандарта "Технологии" в каждом классе.
Дополнительная технологическая профильная и начал м н я
профессиональная подготовка школьников по их желанию мн!
жет осуществляться в рамках часов вариативной и ф а к у я и в
тивной частей базисного плана, профильного обучения в ( т щ
viих классах. На технический профиль в XI-XII классах отнадш
но 6 часов в неделю.
Кроме обязательного времени, на образовательную nl
ласть "Технология" может быть дополнительно выделено ) |
часа в неделю за счет региональных и школьных компоненм
что в ряде регионов РФ уже и делается.
Наличие в России городских и сельских школ, притир
гуманизации образования определяют необходимость"разриПн
ки нескольких вариантов технологической подготовки шко
ников.
В соответствии с целями образовательной области "Т
нология" система обучения должна быть не дисципмнн
ориентированной, а проектно-созидательной. В течение m и
периода обучения "Технологии" каждому учащемуся прел
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Шя выполнить 10 творческих проектов (по одному проекту,
игIиная со второго класса). Содержание обучения должно
рлючать учащихся в процессы проектирования, конструировар я , моделирования и исследования проектной деятельности.
Ifo позволит обеспечить интегративную основу обучения и
•нтез знаний учащихся в процессе выполнения проектов. Ос
ту учебного процесса при этом составляет овладение спосоЩлн приобретения знаний, а не просто их усвоение. Ведущим
•Инципом обучения является обучение посредством делания, а
Щ только повторение действий учителя. Это позволит реализошь сочетание репродуктивного обучения (60-70% учебного
•вмени) и развивающего обучения, в частности, выполнения
•оектов (30-40% учебного времени).
При реализации развивающего обучения учитель коордиИЬует учебный процесс, наблюдает, косвенно руководит деяШьностью учащихся, помогает в выборе решений, активизируц самостоятельную деятельность учащихся, диагностирует
В в и т и е личности учащихся.
Программы образовательной области "Технология" выНи в издательстве "Просвещение" в 1996, 1998 и 2000 годах.
Идогельством "Вентана Граф" и "Просвещение" изданы учеб• к и по технологии для I - XI классов.
Введение образовательной области "Технология" проис•Дит по мере готовности материальной базы и кадров в школах.
"Технология" является интегративной образовательной
^астью, синтезирующей научные знания из учебных предмеи показывающей возможности их использования в различсферах преобразовательной деятельности человека. Поэтоодним
из
направлений
технологизации
учебноштательного процесса в школе является осуществление свяобразовательных предметов с "Технологией".
Учителя "Технологии" и других школьных предметов по
юй теме занятий определяют взаимосвязи и намечают споих осуществления.
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Важным направлением осуществления технологичен.образования школьников является технологизация общео(ч-<
вательных предметов.
Технологические аспекты общеобразовательных прглмв
тов находят своё выражение в целях, задачах, содержании м#
тодах и формах, принципах и результатах обучения.
Технологические аспекты общеобразовательных прслм!
тов реализуются с помощью различных приёмов и способов
- увеличение учебного времени на закрепление и прям И
ческое применение приобретённых знаний;
- выполнение творческих проектов, индивидуальных «*
даний,
- словарная работа с технологическими понятиями;
- демонстрация научно-популярных фильмов, диафнн
1
мов о научно-технологическом прогрессе, новых и перепет и
ных технологиях;
- осуществление связей с образовательной облж iь
«Технология»,
- показ образцов продукции, полученной с помощью ЦЙ
вейших технологий;
- раскрытие конкретных технологий,
- проведение деловых игр, бесед, дискуссий по проблеме
технологий,
- ознакомление с профессиограммами профессий и др
Технологизации учебно-воспитательного процесса в
i
ле способствует расширение специальных технологических кт
сов, которые могут вводиться в рамках региональных и ш к о я
ных компонентов.
Такими курсами могут быть следующие: "Основы тех Hi
логической культуры", "Основы профессиональной культурьЯ
"Универсальные инновационные технологии", "Технология щ
знавательной деятельности", "Технология общения", " Т е х н о я
гия игровой деятельности", "Технологическая этика", "ДичпНм'
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ёалеология", "Технология и экономика", "Биотехнологии",
| поя профессиональная карьера" и др.
С целью эффективного осуществления технологического
•разования школьников во многих регионах России активно
и.нышается технологическая культура учителей и родителей.
Технологическая культура учителей формируется в педаН ц ч е с к и х учебных заведениях, в учреждениях системы повыВ н и я квалификации, в системе региональной и школьной ме
трической службы, а также путём самообразования.
Среди родителей учащихся проводится работа, направ^ П и а я на их технологическое просвещение
Технологизация учебного процесса в школе разрешает
^Шествующее противоречие между гуманитарными и естест^Виыми науками, т.е. "лириками" и "физиками", усиливает поИрггельную мотивацию учения посредством экстериоризации
^Ьнитарно-естественных знаний, превращает декларируемое
^ к и в а ю щ е е и личностно-ориентированное обучение в реальТехнологизация выступает интегративной тенденцией
Нрвития образования в информационно-технологическом мире
^•смотрим это на конкретных примерах.
Технологизация способствует гуманизации образования.
Синологическое образование является средством технологиче9to развития и становления личности, под которым следует
нимать процесс и результат развития человека как субъекI продуктивной и безопасной преобразовательной деятельноII с использованием новейших технологий.
Технологическое развитие и становление человека осущеется в несколько этапов. В начальных классах учащиеся
ают общие сведения о технологическом мире, технологиих процессах и способах преобразовательной деятельности,
этап можно назвать как формирование технологической
рмированности.
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Обучаясь в 5-9 классах, учащиеся изучают научные о< и
вы преобразовательной деятельности и приобретают общи
технологические умения. Этот этап технологического разит
и становления можно охарактеризовать как технологичен -1
грамотност ь.
Обучаясь в старших классах общеобразовательной шю
или в профессиональных учебных заведениях, молодые ли
знакомятся с технологиями конкретных видов деятельна
осуществляют профессиональные пробы, выполняют тв<>|
ские проекты с учетом своих профессиональных интересом И
этом возрасте человек в состоянии осознать себя в качг.
субъекта конкретной профессиональной деятельности, у но
может быть сформировано технологическое самосознание 'liuf
этап технологического развития и становления личности в не*
риод юношеского возраста можно охарактеризовать как форми
рование технологической компетентности, под которой i чн
дует
понимать
форму
осуществления
преобразовательной
деятельности, обусловленную глубоким знанием свойств ///'**?
образуемых предметов. Свободным владением содержание
средствами деятельности и осознанием своих технологичп »i|
важных качеств.
Будучи взрослым, человек осуществляет профессион.. и
ную преобразовательную деятельность, приобретается oiii.il
этой деятельности. Этот этап технологического развития и с
новления человека можно назвать технологической зрелое т<
под которой следует понимать технологическую компетентЛ
ность, дополненную опытом преобразовательной деятелынщ
сти.
Далее у человека может быть развито технологичс,
мастерство, характеризующееся сформированностью техшщ
логических установок, мотивов и технологических важных м«
честв.
Этапы технологического развития и становления челопг»
графически можно представить следующим образом.
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. чи/логическое
мастерство
хнологическая
крепость
. /ч/логическая
петентность
миологическая
.•/ншотность
фенологическая
сформирован
ность
Детство Отрочество Юность Взрослость Время
и ранняя
юность
с 25. Этапы технологического развития и становления человека
Гуманизм технологического образования заключается
<е в том, что оно способствует формированию основных
понентов базовой культуры личности: культуры жизненного
рофессионального самоопределения, элементов интеллектуной, нравственной, экономической, профессиональной, экоической, эстетической культуры.
Технологическое образование, основной единицей котоявляется творческая проектная деятельность, выступает
здоровьесберегающее образование. Исследования показыг, что занимаясь доступной проектной деятельностью по
ресу, учащиеся не истощают свои физические и духовные
I, сохраняют и даже укрепляют свое здоровье.
Технологизация образования способствует реализации
и его демократизации. Творческая проектная деятельность
равлена на самоорганизацию учебной деятельности учащих-
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ся, обеспечивает сотрудничество педагогов и обучаемых h
гиональный компонент технологического образования почт
ет осуществлять принцип регионализации образования В п
нологическом образовании реализуется принцип: "учитель вм<
сте с обучаемыми", расширяются культурообразующие обрт..
вательные функции.
Как мы уже отмечали, технологическое образование ИИ
тегрирует в себе содержательные компоненты естественней,
учных и общественно-гуманитарных областей знаний. К>
|< |
того, оно интегрирует ранее сложившиеся у учащихся техн. i
гические знания, умения, личностные качества и тем самм||
способствует реализации интегративной тенденции в развит и
образования. Образовательная область "Технология" включ... |
в себя раздел "Информационные технологии", в котором putсматриваются способы преобразования информации и испол)
зования ПЭВМ. Следовательно, технологическое образована а
определенной степени решает проблему информатизации об|
зевательного процесса.
Образование должно быть фундаментальным. Снижет»
уровня фундаментальности - это тупиковый путь развития ofV
разования.
Технологическая компонента во многом способствуй
фундаментализации образования. Прежде чем заниматься мким-то видом преобразовательной деятельности, человеку ну к
но знать технологические основы этой деятельности, которые
могут изучаться на методологическом и теоретическом у\ыц
нях.
Под фундаментом в образовании понимается база, осмОВ
знаний, чувств, действий. Поэтому фундамент ал изацию обрянМ
вательного процесса нельзя сводить только к усилению ты\\щ
тической подготовки обучающихся. Фундаментализация obpeзования предполагает усиление его основ, выражающих. •
единстве методологической, теоретической, технологической I
практической подготовки молодежи к жизнедеятельности в < ш
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Веменном обществе. Графически это положение можно предЦтавить следующим образом.

Теоретико' методологические
[основы естественно-/
научных и общестренно-гу манитарных \
предметов

Технологические,
основы преобра- J
зовательной
деятельности

Практические
умения и
навыки,
творческая
деятельность

Рис 26. Фундамент образования
Из этого рисунка видно, что технологический компонент
ввляется частью фундамента образования. Следовательно, про
цесс фундаментализации образования невозможен без его тех•рлогизации.
Технологическая составляющая способствует фундаменВлизации образования также и тем, что она вооружает учащих• не фрагментальными знаниями, а дает целостное представВние о научной картине современного мира, включающей в
Вбя естественнонаучный, общественно-гуманитарный и науч•D-технологический компоненты.
Изучение новейших и перспективных прогрессивных техВлогий позволяет обеспечивать опережающую функцию обраВвания. Учитывая, что в информационно-технологическом
• щ е с т в е технологии будут носить гибкий характер и быстро
Вновляться, человеку нужно будет постоянно повышать уровень своей технологической культуры. Это позволит сформиро|ать у каждого человека ориентацию на непрерывное образова
ние
Таким образом, технологизация интегрирует в себе все
Вугие тенденции развития образования.
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Эта интеграция детерминируется через творческую при
ектную деятельность учащихся.
Соотношение тенденций развития образования предо ни
лено на нижеследующем рисунке.
Демократизация

Гуманизация
Ориентация на
опережающее и
непрерывное
образование

Творческая
Технологизация
^ ^ я д е х т е л ь в о ^

Фундаментализация

Интеграции
и стандарт
зация

Информатизация и
компьютеризация

Рис 27. Технологизация как интегративная тенденция
развития образования
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, -ии
образование в XXI веке будет развиваться именно в техноло! н
ческой парадигме.
Метод проектов становится доминирующей технолопш^
обучения. Проектная деятельность приучает школьников к \\л%
мышлению - наиболее благородному пути формирования пни
ний. Она позволяет впоследствии наиболее полно реализоиш^
свои потенциальные возможности.
Следует также отметить, что если естественнонаумп.
дисциплины объясняют окружающий нас мир и формируйif|
конкретное мышление, математика и информатика вооружим
нас абстрактным языком и мышлением, родной и иностраиш
языки учат общению и формируют словесно-логическое ммЩ
ление, то технология формирует прагматическое мышленнвооружает навыками преобразовательной деятельности, пот
ляющей изменять окружающий нас мир и создавать безопасну»
среду жизнедеятельности человека.
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Поэтому актуальной проблемой педагогической науки яв•ется определение оптимального соотношения естественнонаВиого, общественно-гуманитарного и технологического ком•онентов содержания современного образования.
Педагогическая теория и практика развиваются, как пра• л о , в рамках той или иной образовательной парадигмы, под
горой понимается совокупность теоретико-методологических
едпосылок, признанный образец, определенный стандарт в
ении образовательно-исследовательских задач.
В мировом образовательном процессе в настоящее время
твуют три основные модели образования:
- традиционалистская парадигма, которая целью образоия считает передачу молодому поколению культурного надия и прежде всего системы знаний, умений и навыков,
печивающих функциональную грамотность и социализаиндивида,
- рационалистическая парадигма во главу угла ставит не
ержание образования, а эффективные способы усвоения
имися знаний;
- гуманистическая (феноменологическая) парадигма в
образовательного процесса ставит личность ученика и его
витие как субъекта жизнедеятельности,
В рамках этих подходов исследователи выделяют различе модели образования.
Е В . Бондаревская и С В . Кульневич считают, что "в цеможно говорить о существовании двух основных парадигм
временном образовании: формирующей (традиционной) и
остно ориентированной (гуманистической), каждой из кох присущ свой специфический набор частных парадигм,
ывающих представления о цели, содержании и процессе
75
питания и обучения" .
ндаревская Е.В., Кульневич СВ. Педагогика: личность в гуманиеских теориях и системах воспитания: Учеб. пособие. - Ростовну: Творческий центр "Учитель", 1999. - С. 224.
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Мы считаем, что образование в современном мире д о т
осуществляться в рамках культурно-технологической парад и <
мы, преимущества которой позволяет показать сравнительны!
анализ Этот анализ представлен в нижеследующей таблице
Таблица •
Сравнительный анализ парадигм образования
Характе
ристики
Сущ
ность

Цель

Аксиоло
гическая

Парадигмы образования
Культурно
Традиционная
Гуманистиче
технологии*
(формируюская (феноме
екая
щая)
нологически)
Овладение зна Овладение спо
ниями
основ собами
само
наук и обще реализации
трудовыми
умениями
и
навыками

Овладение
новными
М>М,
понентами i •»
зовой кулыурЦ
и достигну! ми
уровнем н|
разователыюп
деятельности

Подготовка
к Подготовка м
интеллектуаль
лодежи к у
ному
творче пешному
скому
труду, безопасному
развитие при функциониро
родных
сил, ванию в инф(
внутреннего
мационномира личности
технологическом мире, |чм,
витие лично! \щ
как
субъек if
преобразова
тельной
Ш
тельности
Потребности и Потребности и Потребности
личности и
интересы
об- интересы лич-

Подготовка
к
труду в сфере
материального
производства,
формирование
личности с за
ранее
задан
ными
свойст
вами в соответ
ствии с соци
альным
запа
сом
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Характе
ристики
•Нова
юритое
цержа-

Парадигмы образования
Традиционная
Гуманистиче
Культурно(формируюская (фенометехнологиче
щая)
нологическая)
ская
дущего
общест
щества, произ ности
ва, их единство
водства
ОбщественноЕстествен не
Оптимальное
гуманитарный
научный ком
соотношение
компонент
понент
естественнона
учного, общест
венногуманитарного
и технологиче
ского
компо
нентов

ювная
та

Знания,
уме
ния, навыки

/щие

Информацион
но-репродуктив
ные

)ДЫ

/чения
сновная
гкция
гля
тов*е
ретътаты

Диалог, поли
лог, сотрудни
чество
Занятия по ин
тересу и выбо
ру учащихся

Творческая про
ектная деятель
ность
Творческие ак
тивные, прежде
всего
метод
проектов

Источник
и Эвристические
Консультант,
контролер зна методы, коор помощник
динатор,
соний
трудник
Уровень
обу Уровень
лич Уровень готов
чен ности и со- ностного
раз ности к успеш
циализированвития, самоси- ной и безопас
ности
туализация
и ной преобразо
вательной дея
самореализа
тельности
ция
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