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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос важности ручного труда 
в школьном технологическом образовании. Представлен термин 
«hand skills», его виды. Кроме того, предложена идея создания ма-
стерской hand skills, которая позволяет решать задачи технологи-
ческого образования школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мастерская «hand skills»; hand skills; техно-
логическое образование; ручной труд.
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Технологическое образование в отечественной школе испыты-
вает глубокий кризис, связанный с переоценкой его содержа-

ния, роли, значения в условиях глобальной роботизации и цифро-
визации. Безусловно, всеми признаётся, что цель технологического 
образования в школе сегодня не заключается лишь в формирова-
нии умений школьника по первоначальной обработке конструк-
ционных материалов (бумаги, дерева, металлов, ткани, пищевых 
продуктов). Главная цель заключается даже не в начальной про-
фессиональной ориентации, она — в формировании «технологи-
ческого стиля мышления» учащихся, проявляющегося в чётком 
планировании своей предметной деятельности во всех сферах про-
фессиональной деятельности и в повседневной жизни. 
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ABSTRACT
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Изготовление деревянных скалок, разделочных досок, выжига-
ние по дереву, вышивание стали восприниматься как анахронизмы 
прошлого. Аргументация противников такой деятельности в шко-
ле вполне понятна: в условиях автоматизации и роботизации труда 
востребованность умений по ручной обработке материалов близка 
к нулю. Поэтому возникает вопрос: зачем учить тому, что устарело 
уже сегодня? 

На фоне всеобъемлющей информатизации всех сфер деятель-
ности, перспективы технологии как школьного предмета стали 
рассматривать в качестве прикладного курса к информатике. Если 
раньше для изготовления совка для мусора требовались умения 
обработки металла, пользования молотком, ножовкой по металлу, 
зубилом и т. п., то сегодня важно владеть различными программа-
ми, позволяющими легко распечатать этот совок на 3D принтере 
в пластиковом исполнении. 

Вполне естественно, что в этих условиях интерес учащихся и их 
родителей к технологии резко понизился. В масс-медийных сред-
ствах интернета на уровне обывательских мнений постоянно вы-
сказывается предложение об отмене технологии как устаревшего, 
лишнего и ненужного предмета. В качестве доказательной базы 
сказанного можно привести результаты эмпирических исследо-
ваний Шишова С. Е., Кальней В. А., Кармановой Ж. А. [5]. По их 
данным 54% школьников, 58% родителей, 25% учителей и 64% ра-
ботодателей в качестве недостатка технологического образования 
в школе на современном этапе отмечают существенное отставание 
содержание обучения школьников от современных технологий 
и материалов [5, с. 85]. 

Таким образом, ручной труд в школьном технологическом обра-
зовании оказался объективно устаревшим. Но именно ручной труд 
нёс на себе почти всю «полезную» нагрузку, составляющую смысл 
технологического образования. Без предметной, преобразователь-
ной деятельности учеников школьная технология утрачивает свою 
специфику и уже не выполняет свою основную миссию, связанную 
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с реальным воплощением деятельностного подхода в практике, 
а превращается в очередное «теоретизирование», которого в шко-
ле и так более чем достаточно. Достойной содержательной замены 
ручному труду пока, на наш взгляд, в курсе школьной технологии 
не найдено.

Но пока методисты осмысливали произошедшие изменения, 
ситуация снова изменилась. Компьютер перестал вызывать у под-
растающего поколения безусловный интерес. Он присутствует 
в жизни современного ребёнка с его рождения и является дня него 
таким же обыденным и безусловным предметом быта как ложка, 
тарелка или лампа электроосвещения. Колебание реального груза 
на пружине стало вызывать у школьников значительно бóльший 
интерес, чем наблюдение его компьютерного прототипа. Созда-
ние чего-то своими руками неожиданно оказалось весьма востре-
бованным, вопреки очевидным тенденциям полного избавления 
от ручного труда в современном производстве. 

Например, в высокотехнологичной Японии в настоящее время 
наблюдается устойчивый и огромный интерес к ручному творче-
ству как средству индивидуальности и самореализации человека. 
Антонова И. А., анализируя этот феномен, делает следующий вы-
вод: «чем выше развиты технологии в стране, тем большую попу-
лярность там приобретает ручное творчество. Только лишившись 
радости рукотворного труда, человек осознал те преимущества, 
которые он утратил. Ручной труд способствует гармонизации как 
внешнего, так и внутреннего пространства человека. Это доказы-
вают современные тенденции возврата «назад, к сути вещей», ко-
торые характерны как для Запада, так и для Востока» [1, с. 128]. 
Важно подчеркнуть, что ручной труд и сегодня является незамени-
мым средством общего развития [3, с. 10] дошкольников: мелкой 
моторики, мыслительных операций, умений планировать свою де-
ятельность.

Ручной труд, как никакой другой, возможный в школьных усло-
виях, позволяет удовлетворить ожидания общества от результатов 
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освоения технологического образования, которые по результатам 
уже упомянутого исследования Шишова С. Е., Кальней В. А., Кар-
мановой Ж. А. выглядят следующим образом: «Среди личностных 
результатов освоения технологического образования респонденты 
выделили такие качества, как системность мышления (67%); спо-
собность к творчеству — техническому и художественному (56%); 
ответственность за результаты своего труда (59%); трудолюбие 
(45%); навык проектной деятельности (62%); предприимчивость 
(64%) [5, с. 85].

В итоге сложилась весьма противоречивая ситуация: практиче-
ская необходимость в приобретении навыков ручного труда почти 
исчезла, но необходимость в ручном труде как в мощном средстве 
общего развития детей, особенно в старшем дошкольном и млад-
шем школьном возрастах, осталась актуальной, и может быть, 
на фоне всеобщей «гаджетомании», даже увеличилась.

Разрешение противоречия видится следующим образом: 
 в младшем школьном возрасте ручной труд остаётся как 

средство достижения метапредметных и личностных обра-
зовательных результатов и является обязательным для всех;

 в среднем звене ручной труд «перемещается» в область про-
ектной деятельности. В условиях существующих и внедряе-
мых в школе ФГОС, где проектным методам уделяется осо-
бое внимание, он может предоставить широкие возможности 
для разного рода проектов, с тематикой и разнообразием 
которых на практике возникает огромная проблема. Пред-
метная область «Технология» в этом случае обслуживает по-
требности тех учеников, которые выбрали соответствующие 
проекты.

В дополнение к вышесказанному необходимо подчеркнуть, что 
обязательное обучение в современных условиях не может выпол-
нять свои функции без системы дополнительного образования, ко-
торая реагирует на изменяющиеся запросы общества всегда более 
гибко и оперативно, чем общее образование. И оно уже отреаги-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020 | 227

Е.П. Антипова и др. ■ Мастерская «hand skills» как средство разрешения кризиса технологического образования ...

ровало: в системе дополнительного образования сложился устой-
чивый мировой тренд роста востребованности на приобретение 
навыков ручного труда не только школьниками, но и взрослыми.

Это «новое — старое» направление получило название «Hand 
skills». Термин «Hand skills» связан с выполнением ручной работы 
с использованием лишь простейших инструментов. Естественно, 
что при этом используются материалы, легко поддающиеся обра-
ботке: бумага, природный материал, ткань, дерево.

Hand skills является не только осуществленным навыком руч-
ного труда, но и осознанным, обобщенным образом действий, на-
правленных на преобразование действительности, способностью 
использовать ручной инструмент в определенном действии при 
обработке материала.

Особенной характеристикой hand skills является качественное 
исполнение действия, операции. Качество исполнения по каждо-
му виду hand skills обеспечивается критериально и показательно 
в зависимости от сложности ручного инструмента и выполняемой 
работы.

Можно выделить несколько видов hand skills в зависимости 
от уровня сложности инструмента: полностью ручные, ручные ме-
ханизированные, механизированные. Реализовать hand skills раз-
ного уровня сложности в рамках образовательной области «Техно-
логия» в школе позволяет организация мастерской ручного труда.

Создание мастерской hand skills позволяет решать следующие 
задачи:
 ознакомление участников с традиционными и нетрадицион-

ными видами ручного труда и профессиональная ориента-
ция; 

 формирование системы трудовых операций и трудовых дей-
ствий, необходимых для изготовления простейших изделий, 
обработки материалов простейшими ручными инструмента-
ми и т. д.;
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 свободное владение инструментами ручного труда в жизни 
и деятельности;

 коммуникация с мастерами ручного труда. 
Такая мастерская может быть создана как в отдельной школе, 

так и на основе объединения нескольких образовательных орга-
низаций, естественно, что такие мастерские, в основном, будут всё 
больше появляться в системе дополнительного образования.

Создание мастерской «hand skills», разработка качественной 
образовательной программы, направленной на формирование и раз-
витие hand skills, профессиональная подготовка педагогов для её ре-
ализации представляется нами как одно из средств выхода техноло-
гического образования в школе из существующего кризиса.  
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