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Рассматриваются потребности экономики Российской Федерации  
в квалифицированных кадрах, роль в решении этой проблемы предметной 
области «Технология» в школе и поручение Президента РФ В.В. Путина 
о совершенствовании преподавания «Технологии» в общеобразовательных 
учреждениях, улучшении материально-технического и кадрового обеспечения 
образовательного процесса. Описана деятельность созданной 
Министерством образования и науки РФ рабочей группы по разработке 
концепции преподавания предметной области «Технология», содержание двух 
разработанных практикоориентированной и информационнориентированной 
концепций технологического образования и оценке 
информационноориентированной концепции педагогической 
общественностью. 

The article discusses the needs of the economy of the Russian Federation of skilled 
workers, role in the solution of this problem is the subject area "Technology" in the 
school and the order of the President of the Russian Federation Vladimir Putin on the 
improvement of teaching "Technology" in educational institutions, improvement of 
material-technical and personnel support of the educational process. Describes the 
activities created by the Ministry of education and science of the Russian Federation 
the working group for the development of the concept of teaching the subject area 
"Technology", the contents of the two developed practice-oriented and 
informationoriented concepts of technological education and assessment 
informationoriented of the concept of pedagogical community. 
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В настоящее время наша страна испытывает острую нехватку 

квалифицированных рабочих (75% от общего спроса в 2012 году). 

Кадровый голод по рабочим специальностям составил  в 2015 году 

800000 человек. О кадровом голоде заявляют две трети предприятий 

страны. Квалифицированных кадров не хватает практически во всех 

отраслях промышленности: машиностроении, оборонно-

промышленном комплексе, практически во всей обрабатывающей и 
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легкой промышленности.  Острые кадровые проблемы существуют 

даже в самых приоритетных отраслях промышленности, в частности в 

ракетно-космическом комплексе, где сотрудников старше 50 лет -44%, 

а пенсионного возраста -25%. Рабочих высокой квалификации  

в России осталось менее 5%, а в развитых странах 45-70%. 

Важную роль в решении проблем кадровго обеспечения 

экономики нашей страны играет предметная область «Технология»  

в школе. 

4 мая 2016 года Президент РФ В.В. Путин направил поручение 

Министру образования и науки РФ Д.В. Ливанову и другим: «В целях 

формирования у обучающихся навыков проектно-исследовательской 

деятельности представьте в установленном порядке предложения  

по совершенствованию преподавания в общеобразовательных 

организациях учебного предмета «Технология», в том числе по 

улучшению материально-технического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса, а также по организации в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету конкурса 

проектных работ обучающихся». 

24 мая 2016 года Министр образования и науки РФ  

Д.В. Ливанов провел рабочее совещание по вопросам выполнения 

поручений Президента Российской Федерации по модернизации 

содержания технологического образования. Была сформирована 

рабочая группа по разработке концепции преподавания предметной 

области «Технология» в составе 39 человек. В составе рабочей группы 

только 6 человек связаны с преподаванием технологии в школе. 

Рабочая группа провела заседание в Сочи 13 июля и на ВДНХ  

в Москве 22 июля. Были созданы две подгруппы «Формирование 

целевого образа (концепции)» и «Олимпиада по технологии», а также 

группа экспертов. 

20 июля 2016 года в Российской Академии образования был 

проведен экспертный семинар «Экспертное обсуждение в рамках 

деятельности экспертной группы по направлению «Технология»,  

где обсуждались практикоориентированные концепции 

технологического образования школьников проф. Ю.Л. Хотунцева 

(МПГУ), проф. В.М. Казакевича (РАО), проф. Л.Н. Серебренникова 

(ЯГПУ). 

В концепции Ю.Л. Хотунцева отмечается, что именно  

при изучении  предметной области «Технология» обучающиеся 

должны получить исходные представления и умения анализа и 

творческого решения возникающих практических проблем 

преобразования материалов, энергии и информации, конструирования, 
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проектирования, изготовления, оценки процессов и изделий， знания 

и умения в области технического или художественно-прикладного 

творчества, представления о мире науки, технологий и техносферы, 

влиянии технологий на общество и окружающую среду, о сферах 

человеческой деятельности и общественного производства, спектре 

профессий и путях самооценки своих возможностей. Интересы нашей 

страны на данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание 

было обращено на ориентацию обучающихся на инженерно-

техническую деятельность в сфере высокотехнологичного 

производства.          

Предметная область «Технология», синтезирующая 

естественно-научные, научно-технические, технологические, 

предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека и 

обеспечивает прагматическую направленность общего образования. 

Важную роль в этой предметной области играет самостоятельная 

проектная и исследовательская деятельность обучающихся, 

способствующая их творческому развитию и формированию 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Технология» при наличии 

материального, методического и кадрового обеспечения является 

основной практико-ориентированной образовательной областью в 

школе, в которой практически реализуются знания, полученные при 

изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 

осуществляется межпредметное взаимодействие этих дисциплин и 

технологии, а также формируются навыки и умения практической 

проектной и исследовательской работы, столь необходимые 

работникам всех современных профессий созидательного труда. 

Как показывает мировой опыт общего образования молодежи, 

предметная область «Технология» является необходимой третьей, 

практической компонентой, общего образования школьников наряду с 

гуманитарной и естественно-научной компнентами предоставляя им: 

возможность применить на практике и творчески использовать знания 

основ наук в области проектирования， конструирования и 

изготовления изделий. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию， непрерывному самообразованию и трудовой 

деятельности. 

Предлагается увеличить число часов на изучение технологии  

в начальной школе до 2 часов в неделю, в 5-9 классах до 2-3 часов  
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в неделю с обязательным изучением черчения и сохранением 

вариативности технологического образования, 2 часа в старшей школе 

с возможностью профильной и начальной профессиональной 

подготовки. 30% времени целесообразно выделить на изучение 

теории, 70% времени на выполнение практических работ, из них 75% 

времени на репродуктивное обучение и 25 % времени на выполнение 

проектов. Содержание предметной области «Технология» должно 

включать принципы преобразующей деятельности человека и понятие 

технологии, знакомство с современными технологиями, в том числе 

с робототехникой, изучение конкретных материальных технологий  

с использованием информационных технологий, обработку доступных 

материалов: древесины, металла, ткани, пищевых продуктов, 

карандашную и компьютерную графику, профориентацию и 

творческое развитие в процессе выполнения проектов и освоение 

проектно-технологического мышления и технологической культуры. 

Краткое содержание «Технологии» можно описать двумя словами 

«Проектирование и изготовление». Информационные технологии 

являются инструментом для реализации материальных технологий. 

Предметная область «Технология» должна быть обеспечена 

оборудованием, материалами и квалифицированными учителями, 

регулярно проходящими повышение квалификации. 

28 ноября 2016 г в г. Сочи, в образовательном центре 

«Сириус» было проведено Всероссийское совещание учителей 

технологии и информатики, организованное Министерством 

образования и науки РФ. В работе совещания принимали участие 

представители 44 регионов. 

С докладом выступил директор ИФТИС МПГУ С.А. Ловягин. 

Представленная им «Концепция предметного учебного предмета 

«Технология» в общеобразовательных организацияхв Российской 

Федерации» подчеркивала основополагающую роль ИКТ  

в преподавании «Технологии» и других школьных предметов. 

Концепция была подвергнута разгромной критике и отправлена  

на доработку. Другие концепции не рассматривались, и работа только 

с концепцией С.А.Ловягина представляет большую опасность для 

технологического образования школьников Российской Федерации.  

Однако в Интернете на сайте technology.rg.mon@yandex.ru 

с 24 января  2017 до 31 января этого года была вывешена для 

обсуждения именно эта немного доработанная концепция А.Л. 

Семенова и С.А. Ловягина. 

В ней говорится следующее:  

mailto:technology.rg.mon@yandex.ru
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«На каждом из уровней образования соответствующим 

образом и преемственно должны быть представлены технологии  

(в том числе – обозначенные в Национальной технологической 

инициативе, далее – НТИ), являющиеся основой инновационного 

развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого 

положения России на внешнем рынке, эффективного ответа на вызовы 

времени с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

техники, социальных институтов глобального конвергентного 

развития, в том числе через использование методов гуманитарных и 

социальных наук: 

цифровые, интеллектуальные производственные технологии, 

роботизированные системы, интеллектуальные транспортные и 

телекоммуникационные системы, системы программирования, 

обработки больших массивов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта; 

экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые 

источники энергии, способы транспортировки и хранения энергии;  

персонализированная медицина, технологии 

здоровьесбережения, высокопродуктивное и экологически чистое 

агро- и аквахозяйство, средства защиты сельскохозяйственных 

растений и животных, хранение и эффективная переработка 

сельскохозяйственной продукции;  

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности  

для общества, экономики и государства. 

В настоящее время содержание технологического образования  

в основной своей части соответствует индустриальному и 

доиндустриальному производству с освоением приемов 

обслуживающего труда и декоративно-прикладного творчества.  

Оно ориентировано на подготовку пользователей традиционных 

технологий, знакомство с методами ручной и слабо-механизированной 

обработки различных типов материалов – дерева, металлов, тканей, 

продуктов питания». 

Никакого формирования культуры труда, технологической 

культуры при освоении доступных материальных технологий в этой 

концепции нет. 

От специалистов многих университетов: Тульского 

Государственного Университета им. Л.Н, Толстого, Новосибирского 

Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена, 

Ярославского Государственного Педагогического Университета  

им. К.Д. Ушинского, Кабардино-Балкарского Государственного 



Наука – образовательной практике 77 

Университета им. Х.Н. Бербекова, Сыктывкарсого Государственного 

Университета им. П.Сорокина, Иркутского Государственного 

Университета (Педагогического Института), Челябинского 

Государственного Педагогического Университета и др., многих 

учителей и методистов технологического образования,  от Ассоциации 

содействия технологическому образования Ульяновской областии из 

РАО поступали отрицательные отзывы на эту концепцию. Однако 

другие копцепции для обсуждения вывешены не были. Предстоит 

борьба с «революционерами» за практикоориентированную 

концепцию. 
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