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На протяжении всей истории развития школьного технологическо-

го образования (начиная с конца XIX века, когда впервые началось обуче-

ние ручному труду и до появления в 1993 году предметной области «Тех-

нология», пришедшей на смену учебному предмету «Труд») содержания, 

формы, методы и средства обучения технологии всегда в той или иной ме-

ре отражали особенности развития производства на конкретном историче-

ском этапе. В этой связи поставки современного цифрового учебного обо-

рудования и открытие школьных ФабЛаб (FabLab – fabrication laboratory) в 

ряде российских школ свидетельствуют о начавшейся модернизации со-

держания обучения технологии в школе адекватно приоритетным направ-

лениям развития науки и производства в современном постиндустриальном 

обществе. Переход к обучению технологиям современного цифрового про-

изводства и робототехнике становится ведущим и в школьном технологи-

ческом образовании Великобритании, где принята новая программа, в 

большей степени ориентированная на изучение 3D моделирования, лазер-

ных технологий и робототехники[1]. Знакомство с этими технологиями 

предполагается начинать с дошкольного образования, далее в школе уча-

щиеся будут заниматься изучением физических основ робототехники, про-

ектированием, созданием и применением роботов в различных конструк-

циях; выбором и проектированием собственных трехмерных моделей объ-

ектов и их последующим изготовлением посредством 3D печати. Особое 

место в обучении будет занимать дизайн и реализация собственных замы-

слов с помощью 3Dмоделирования с последующей презентацией проекта и 

самих объектов, изготовленных с помощью цифрового оборудования. 

Главное – это генерация учащимися новых идей и их воплощение в объек-
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тах, создаваемых с помощью современного цифрового учебного оборудо-

вания. Новая программа по технологии будет вводиться в школы Велико-

британии уже с 2014 года, что, по мнению разработчиков и экспертов, по-

зволит  в школьном образовании реализовать переход от «индустриальных 

технологий» и технологий самообслуживания к передовым современным и 

перспективным в ближайшем будущем технологиям. Новый подход к со-

держанию технологического образования в школе будет способствовать 

развитию креативности, изобретательства и повышению познавательного 

интереса у школьников к инженерным профессиям [1]. В российских шко-

лах знакомство с современными технологиями возможно как в рамках 

урочной, так и внеурочной деятельности, в первую очередь – проектной. 

Учитывая, что школьные ФабЛаб только начинают создаваться, целесооб-

разно проведение экскурсий и занятий в молодежных центрах инновацион-

ного творчества или студенческих ФабЛаб-ах, создаваемых в университе-

тах. 

Столь очевидная тенденция к принципиальному изменению со-

держания школьного технологического образования в России и за рубе-

жом, приоритет проектного обучения в освоении современных цифровых 

технологий определяет необходимость совершенствования содержания и 

технологий подготовки бакалавров педагогического образования (профиль 

«Технологическое образование») – будущих учителей технологии [3], 

[5].Одним из возможных концептуальных подходов, применение которого 

обеспечит освоение будущими учителями технологии, как традиционных 

индустриальных, так и современных и перспективных технологий,  являет-

ся использование современной концепции технологических пакетов, под 

которым понимается системное объединение базовых, отраслевых и  гума-

нитарных технологий [2]. Заметим, что в настоящее время реализация тех-

нологических пакетов (а не отдельных, пусть и прорывных, технологий) 

рассматривается как сценарии инновационного развития[3]. В России кон-

цепция технологических пакетов разрабатывается рабочей группы по фор-

сайту российского научного центра «Курчатовский институт» [3], [6], [7]. 

На сегодняшний день в качестве таких приоритетных технологических па-

кетов, относящихся к мейнстриму, заявлено четыре – «Нанотехнологии», 

«Информационные технологии», «Биотехнологии» и «Технологии приро-

допользования» [5], [7]. Уточним, что технологический пакет «Информа-

ционные технологии» является наиболее развитым, а информационные 

технологии входят в качестве одной из технологий во все остальные три 

технологических пакета. Учитывая многоаспектность подготовки бакалав-

ров педагогического образования (профиль «Технологическое образова-

ние») – будущих учителей технологии, в качестве учебных технологиче-

ских пакетов можно рассматривать как все четыре, так и возможен вариант 

формирования одного интегрированного учебного технологического пакета 

«Новые технологии», в рамках которого будет представлена вся совокуп-

ность современных и перспективных технологий, в том числе нанотехноло-

гии, лазерные технологии, технологии 3d моделирования и прототипирова-
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ния, энергосбережения, робототехники [4].Структурно такой учебный тех-

нологический пакет будет представлен как взаимосвязанная совокупность 

учебных модулей, что позволит компоненты учебного технологического 

пакета встраивать в различные учебные дисциплины. Замыкающей техно-

логией в учебном технологическом пакете будут современные образова-

тельные технологии, в том числе и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Приоритетной формой освоения учебного 

технологического пакета является самостоятельная работа студентов, реа-

лизуемая через организацию проектной деятельности (в том числе и в рам-

ках создаваемых студенческих ФабЛаб), через консультационную под-

держку с использованием дистанционных образовательных технологий, 

технологий совместной деятельности на основеWeb2.0 и т.д. Проектная 

деятельность предполагает выполнение в рамках учебного технологическо-

го пакета сквозных  проектов, при этом итоговым проектом, интегрирую-

щими результаты всей проектной деятельности в процессе обучения, явля-

ется выпускная квалификационная работа. Очевидно, что такая проектная 

деятельность актуализирует необходимость пересмотра традиционных 

подходов не только к выбору тем проектов, но и к организации проектной 

деятельности. Темы проектов должны с одной стороны отражать совре-

менные проблемы развития науки, техники и технологий, а с другой –

перспективные направления развития, в том числе школьного технологиче-

ского образования. Так, например, темы проектов, выполняемых по учеб-

ным дисциплинам модуля «Промышленное производство», могут быть 

сформулированы на основе анализа проблемного поля направлений науч-

ного и технико-технологического развития, соотнесенные с учебными дис-

циплинами модуля. В то время как источниками тем проектов по методике 

технологического образования могут быть проблемы, связанные с совре-

менными образовательными технологиями обучения 3Dпрототипированию 

в школе, с методикой отбора объектов для проектной учебной деятельно-

сти в рамках школьных ФабЛаб, с подбором оборудования для школьных 

ФабЛаб, с методикой межпредметных учебных проектов и т.д. Особый ин-

терес представляют исследовательские проекты, ориентированные на раз-

витие предпринимательских качеств учащихся. В качестве исследователь-

ской базы выполнения таких проектов эффективно использование студен-

ческих ФабЛаб, где наряду со студентами проводятся экскурсии и занятия 

по научно-техническому творчеству для учащихся школ. Для таких проек-

тов важным этапом является коммерциализация идей, в том числе и тех, 

которые генерируются и реализуются в объектах учащимися под руково-

дством преподавателей и студентов. Такое совместное сотворчество: 

- с одной стороны обеспечит знакомство школьников с полным 

циклом современного производства (от генерации идеи через ее воплоще-

ние в модели к практической реализации с последующей коммерциализа-

цией); 

- с другой стороны позволит бакалаврам – будущим учителям тех-

нологии как приобрести реальный педагогический опыт, так и под руково-
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дством преподавателей кафедр выявить актуальные методические пробле-

мы обучения научно-техническому творчеству и современным технологи-

ям, провести научно – педагогические исследования и их апробацию в рам-

ках реального образовательного процесса.  

В тоже время, говоря о развитии школьного технологического об-

разования и совершенствовании подготовки будущих учителей технологии 

необходимо выделить ряд организационно-методических проблем, реше-

ние которых во многом осложняет внедрение современных цифровых тех-

нологий в школы. Одной из проблем является отсутствие библиотек  трех-

мерных объектов, ориентированных именно на использование в обучении 

технологии в школе. Одним из требований к таким трехмерным объектам 

является их соответствие содержанию примерных программ по технологии 

и время печати на 3D принтерах разных производителей и моделей. По-

следняя характеристика является важной при планировании уроков, так как  

наибольший педагогический эффект достигается, когда в рамках одного 

или двух уроков учащиеся не только самостоятельно генерируют идеи, их 

обосновывают и подбирают трехмерные модели объектов, но и получают 

готовый объект с помощью 3D принтера. Отбор таких учебных объектов, 

проведение хронометража работ по их выбору и распечатыванию, сопос-

тавление имеющихся в библиотеках трехмерных моделей объектов содер-

жанию обучения технологии могут стать темами проектной деятельности 

бакалавров – будущих учителей технологии.  

В заключении следует отметить, что экспериментальное внедрение 

учебных технологических пакетов в учебный процесс кафедр основ произ-

водства предпринимательства и методики технологического образования 

РГПУ им.А.И. Герцена выявило их высокий потенциал для формирования 

профессиональных педагогических компетенций и развития технологиче-

ской культуры бакалавров - будущих учителей технологии.  
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