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зации проектной деятельности на уроках технологии на основе реализации сис-
темы теоретических подходов. Основываясь на требованиях ФГОС, образова-
тельный процесс по дисциплине «Технология» с использованием информационных 
технологий должен осуществляться на основе приоритетных в современных ус-
ловиях подходах: системного, деятельностного, личностно-ориентировочного, 
компетентностного и интерактивного. 
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Социально-экономические перемены, происходящие в России, тре-

буют новых подходов в сфере политики, экономики, культуры и, прежде 

всего, образования. Ведущей целью российского образования в современ-

ной школе состоит в том, чтобы средствами учебного предмета воспиты-

вать у молодого поколения готовность жить и действовать в информацион-

ном обществе, легко адаптироваться в быстро меняющемся социуме, стре-

миться к творческой преобразующей деятельности и выходу за пределы 

стандартного опыта. 

Сегодня учитель должен вносить в учебный процесс новые методы 

подачи информации. Необходимо научить каждого ребенка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практи-

ческой деятельности огромные массивы информации. Очень важно органи-

зовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увле-

чением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочета-

ние проектного метода обучения и современных информационных техно-

логий. Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс 

обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным [4]. 
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ФГОС нового поколения предполагает, что при освоении содержа-

ния основной школы по дисциплине «Технология» обучающиеся овладеют 

трудовыми приемами ручного и механизированного труда (применение 

ручных инструментов, механических приспособлений, технологических 

машин), необходимыми в повседневной жизни и навыками практического 

использования распространенной бытовой техники. При этом предусмат-

риваются навыки, которые будут необходимы выпускникам школы в по-

вседневной жизни, профессиональном самоопределении и последующей 

трудовой деятельности, причем эти навыки должны формироваться на ос-

нове знаний, полученных при изучении основ наук [12]. 

Особенность учебной дисциплины «Технология» заключается  

в том, что ее учебный процесс базируется на: идеях практико-

ориентированного подхода, опирающегося на личностный компонент со-

держания при активном использовании его эмоционально-образной состав-

ляющей; решении жизненно важных задач через приобретение необходи-

мых теоретических знаний и накопление практического опыта их исполь-

зования в реальной преобразовательной деятельности по отношению к ма-

териалам, энергии и информации; эмоциональном и информационном 

обеспечении творческих устремлений обучающихся в практической сфере 

деятельности. При этом безусловным приоритетом провозглашается дея-

тельность, главная цель которой – получение положительного практиче-

ского результата. Такая целевая установка: предопределяет в качестве ре-

зультатов учебной деятельности формирование у обучающихся навыков 

практического использования востребованных в современной профессио-

нальной и социальной сферах знаний и умений; предусматривает использо-

вание фундаментальных и специальных знаний в сочетании с практиче-

ским опытом их продуктивного использования при существенной мобили-

зации связей между ними; обуславливает многообразие направлений дея-

тельности обучающихся при комплексном использовании ее видов. С уче-

том того, что образовательный процесс по дисциплине «Технология» осу-

ществляется в условиях информатизации образования, к следствиям такой 

целевой установки следует добавить разностороннюю деятельность обу-

чающихся на основе активного использования информационных техноло-

гий [5,8]. 

Основываясь на требованиях ФГОС, образовательный процесс  

по дисциплине «Технология» с использованием информационных техноло-

гий должен осуществляться на основе приоритетных в современных усло-

виях подходах: системного, деятельностного, личностно-

ориентировочного, компетентностного и интерактивного. 

Реализация системного подхода находит отражение в выявлении 

компонентных и структурных особенностей процесса формирования моти-

вации к изучению технологии учащихся в школе [3]. 

Сущность системного подхода в образовании состоит в том, что 

условно самостоятельно функционирующие его составляющие позициони-

руются не изолированно, а в их взаимообусловленной связи, изменении и 
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движении. Системный подход обеспечивает возможность выявления инте-

гративных системных характеристик и качественных параметров, отсутст-

вующих у составляющих эту систему частей.  

Системный подход к познанию и преобразованию любого матери-

ального объекта является ведущим общенаучным подходом; это важней-

ший аспект методологии научного познания и практики, в основе которого 

закладывается методология исследование объектов как систем. В педагоги-

ке применение системного подхода позволяет конкретизировать такой ва-

риативнообусловленный компонент ее научного знания, каким является 

педагогическая система с ее целостностью, связями, структурой и органи-

зацией, а также самоорганизацией системы и ее функционированием в 

процессе развития [1]. 

Говоря об использовании системного подхода в организации обра-

зовательного технологического процесса с использованием информацион-

ных технологий, подразумевается функционирование эффективного спосо-

ба учебной деятельности обучающихся, охватывающего все стороны учеб-

но-воспитательного процесса – проектной деятельности с использованием 

информационных технологий. Эти технологии, являясь самостоятельными 

средствами обучения, со своей внутренней структурой и функциональными 

возможностями, отвечающие за усвоение определенного сегмента учебного 

материала, будучи использованными в совокупности, позволяют обеспе-

чить необходимое итоговое качество технологического образования.  

Под качеством технологического образования понимается ком-

плекс свойств, определяющих его возможности удовлетворять запросы 

обучающихся в изучении технологий материального производства, исполь-

зования энергии и информации для подготовки и осуществления осознан-

ного самоопределения в профессиональной сфере деятельности, а также их 

успешной социализации в обществе. 

Качество современного образования позиционируется как уровень 

надпредметных умений, генетически связанных с самоопределением и са-

мореализацией конкретной личности в условиях, когда необходимые зна-

ния осваиваются в целях будущего практического применения в заранее 

непредопределенных жизненных ситуациях. Большой объѐм фактических 

знаний, имеющихся у человека в современном мире не является залогом 

его успешности в общественной, профессиональной и личной сферах жиз-

недеятельности, поскольку в информационном обществе любая информа-

ция обладает свойством быстро устаревать [7]. 

В подобных условиях востребованными являются не знания вооб-

ще, а знания о том, как и где их эффективно с точки зрения результативно-

сти применять, а для этого, в свою очередь, чрезвычайно важнее знать, ка-

ким образом необходимую информацию можно добыть, а уже имеющуюся 

– интерпретировать с позиций результативного практического использова-

ния. Все это можно осуществить только в результате деятельности по ре-

шению сформулированных задач и достижению поставленных целей [6]. 
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Таким образом, если необходимо сместить акцент в технологиче-

ском образовании с накопления фактов на овладение способами взаимо-

действия с окружающим миром во всех его проявлениях, следует изменить 

сам характер учебного процесса в образовательной области «Технология» 

путем ввода новых способов учебной деятельности обучающихся (учебно-

исследовательский, поисково-конструкторский, творческий), опирающихся 

на использование информационных технологий. При таком подходе к тех-

нологическому обучению категория деятельности становится смыслофор-

мирующей для всего учебного процесса. 

Деятельностный подход предусматривает формирование и разви-

тие общеучебных умений и навыков, универсальных учебных способов 

действий и ключевых компетенций. Деятельностный подход позволяет 

представить проектную деятельность учащихся на уроках технологии  

с использованием информационных средств в динамике и установить внут-

ренние закономерности его осуществления. 

Использование деятельностного подхода основано на принципи-

альном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его 

деятельностью. При этом деятельностью является осознанная активность 

человека, проявляющаяся и выражающаяся в результатах решения  

им практических задач. Цель технологического обучения, таким образом, 

состоит в вооружении ученика умением действовать, а знания становятся 

важнейшим фактором обучения таким действиям. Знания не противопос-

тавляются умениям, а позиционируются как их составная часть.  

Эта «частность» выражается в том, что знания могут быть усвоены только 

в процессе их практического освоения обучающимся. 

Личностно-ориентировочный подход направляет процесс обуче-

ния школьников на развитие в процессе проектной деятельности личност-

ных качеств и способностей, позволяет актуализировать познавательные 

процессы. 

Личностно-ориентированный подход в обучении относится к гу-

манистическому направлению в педагогике, основной принцип которого - 

упор на учение, а не на преподавание. В центре обучения находится сам 

обучаемый, его личностный рост, смыслы учения и жизни. Следовательно, 

личность ребенка здесь выступает не как средство, а как цель. Личностно 

ориентированное обучение – это обучение, центром которого является 

личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Это признание ученика 

главной фигурой всего образовательного процесса [13]. 

Личностно-ориентированный подход - это методологическая ори-

ентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством на сис-

тему взаимосвязных понятий, идей и способов действий обеспечить и под-

держать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности [9]. 

Таким образом, личностно-ориентированное во главу угла уста-

навливает самобытность и самоценность обучающегося, и провозглашает 

субъективность образовательного процесса. 



128 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

Личностно-ориентированный подход предполагает иную методо-

логию организации образовательной среды, предусматривающей задейст-

вование собственно-личностных функций обучающегося и его субъектного 

опыта. 

Задача личностно-ориентированного обучения заключается 

в научении адаптированного к условиям школы ребенка учиться. При этом 

личностно-ориентированное образование выполняет следующие функции: 

 гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности чело-

века и обеспечении его физического и нравственного здоровья, осоз-

нание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и 

возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются по-

нимание, общение и сотрудничество; 

 культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена  

на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры сред-

ствами образования. Механизмами реализации данной функции явля-

ется культурная идентификация как установление духовной взаимо-

связи между человеком и его народом, принятие его ценностей в каче-

стве своих и построение собственной жизни с их учетом; 

 социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспро-

изводства индивидом социального опыта, необходимого и достаточ-

ного для вхождения человека в жизнь общества. Механизмом реали-

зации данной функции являются рефлексия, сохранение индивидуаль-

ности, творчество как личностная позиция в любой деятельности и 

средство самоопределения. Реализация этих функций не может осу-

ществляться в условиях командно-административного, авторитарного 

стиля отношений учителя к ученикам. В личностно-ориентированном 

образовании предполагается иная позиция педагога: 

 оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ре-

бенка и умение максимально стимулировать его развитие; 

 отношение к ребенку как субъекту собственной учебной деятельности, 

как к личности, способной учиться не по принуждению, а доброволь-

но, по собственному желанию и выбору, и проявлять собственную ак-

тивность; 

 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социаль-

ные) каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию 

[2]. 

В основу концепции использования личностно-ориентированного 

подхода в технологическом обучении с использованием информационных 

технологий закладывается приоритет индивидуальности, самоценности 

конкретного обучающегося, его развития как индивида, наделенного своим 

уникальным субъектным опытом. Встроить такой опыт в учебный техноло-

гический процесс позволяет организация проектной деятельности на осно-

ве личностных возможностей, интересов и устремлений обучающихся. 
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Этот тезис является принципиально важным при организации технологиче-

ского обучения на основе использования потенциала информационных 

технологий. Их применение обеспечивает: использование проектной дея-

тельности обучающихся; опору на их личностное отношение к производи-

тельной технологической деятельности. 

Интерактивный подход - информационные технологии обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя; «вступать»  

с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компью-

терного обучения.  

Использование информационных технологий обязано формировать 

и развивать познавательные способности обучающего, при этом техноло-

гии должны адаптироваться к его запросам. Интерактивное общение  

в форме диалога формирует коммуникативные связи между двумя равно-

правными участниками диалога - информационные технологии и обучаю-

щимся (пользователем). В процессе взаимной деятельности обучающей 

программы и обучающегося выполняются и другие действия, связанные  

с учебным процессом: обучающая программа компьютера организует и 

поддерживает собственное функционирование, а обучающийся может ор-

ганизовать обмен информацией с другими обучающимися. 

Использование личностно – ориентировочного и интерактивного 

подходов обусловило логику построения содержания обучения в проектной 

деятельности учащихся на уроках технологии с использованием информа-

ционных средств. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетен-

ция» и «компетентность». Многообразие подходов к определению данных 

терминов создает определенные проблемы для их осмысления и понимания 

содержания самого компетентностного подхода. Подробную трактовку 

этих терминов дает А.В. Хуторской: «Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предме-

тов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятель-

ности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание челове-

ком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отно-

шение к ней и предмету деятельности» [10].  

Следовательно, обладать компетентностью означает обладать оп-

ределенными знаниями, являться осведомленным в чем-либо; обладать 

компетенцией – значит обладать определенными возможностями в какой-

либо сфере. 

Формирование компетенций обучающегося при его проектной дея-

тельности с использованием информационных технологий происходит, 

если осуществляется процесс обработки и использования учебной инфор-

мации от приобретения и усвоения к еѐ использованию в практической 

преобразовательной деятельности. 

А.В. Хуторской выделяет группы ключевых компетенций и при 

этом отмечает, что: «…перечень ключевых компетенций дан в самом об-
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щем виде и нуждается в детализации как по возрастным ступеням обуче-

нии, так и по учебным предметам и образовательным областям» [11]. 

Использование компетентностного подхода в технологическом 

обучении школьников необходимо обуславливается генеральной целью 

обучения – формирования самоактуализирующегося обучающегося, по-

скольку в основу категории «компетентный человек» положены его спо-

собность брать на себя ответственность при решении возникающих про-

блем, обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность 

в формулировке, разработке деятельностного алгоритма и решении практи-

ческих задач. Если выпускник школы после освоения курса образователь-

ной области «Технология» может применять выработанные умения и полу-

ченные знания в своем профессиональном самоопределении, умеет и жела-

ет самосовершенствоваться в ее рамках, при необходимости может изме-

нить род своей профессиональной деятельности, его можно считать компе-

тентным в данной области и способным к самоактуализации. 

Компетентностный подход требует овладение профессиональными 

знаниями в комплексе так, чтобы выпускник мог эффективно решать все 

проблемы во всех сферах собственной профессиональной технологической 

деятельности, во всех ситуациях и в условиях быстро меняющегося обще-

ства.  

Продуктивная реализация вышеперечисленных подходов зависит 

от функциональных возможностей используемых информационных техно-

логий. При этом важно учитывать, что проектная деятельность при изуче-

нии дисциплины «Технология» будет осуществляться поэтапно.  

Таким образом, осуществление учебно-воспитательного процесса в 

образовательной области «Технология» в условиях информационного об-

разования предполагает использование принципиально иных по сравнению 

с традиционным классно-урочным организационных, деятельностных и 

управленческих подходов. К важнейшим из них следует относить макси-

мальный учет индивидуальных особенностей обучающихся, способных 

повлиять на результаты их познавательных усилий. Это требование дикту-

ется социальным заказом общества, предполагающим в новых условиях 

формирование личности человека, готового и стремящегося к самоактуали-

зации.  

Выполнение такого социального заказа достигается через форми-

рование совокупности базовых компетенций обучающихся в условиях, ко-

гда процесс обучения опирается на потенциал информационных техноло-

гий, позиционируемых как основное средство их учебно-познавательной 

деятельности. 
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