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Рассматривается понимание в современном образовании процесса формирования и 

совершенствования технологической подготовки старшеклассников в рамках предметного 
обучения «Технология». Раскрывается основной смысл педагогической поддержки процесса 
формирования технологических знаний. Даются их  характеристики, рекомендации по фор-
мированию и профессиональной ориентации. Проанализированы средства  формирования 
технологической подготовки. 
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Разработка проблемы совершенствования технологической подготовки старшеклассников 

обусловлена наступлением новой эры технической цивилизации и появлением множества требо-
ваний к человеку. Реалии современной жизни таковы, что усиливается вооруженность трудовой 
деятельности людей технологиями, порожденными синтезом многих научных дисциплин. В ре-
зультате – «технологии становятся трансдисциплинарными, а о труде все больше говорят, как о 
«сумме технологий» деятельности» [1]. Поэтому современный человек, стремящийся к успеху в 
профессиональной и личной жизни, должен обладать общей и технологической культурой, уметь 
эффективно и целесообразно действовать в проблемных ситуациях, возникающих в различных 
сферах деятельности, и находить правильные решения.  

В связи с переходом  в развитых странах мира от индустриального общества минувшего 
столетия к технологическому обществу нового столетия в корне изменился подход к самому про-
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цессу труда.  Как отмечает один из авторов журнала «Школа и производство» в статье  «Техноло-
гическое образование в век высоких технологий» В. М. Казакевич, «Проблема «с помощью чего 
делать?» перемешается на проблему «каким образом делать?» [2].  

Основными задачами технологической подготовки учащихся в общеобразовательной школе 
выдвигаются: развитие и воспитание широко образованного, культурного, творческого человека; 
обеспечение учащихся необходимым кругом технико-технологических понятий, знаниями, умени-
ями и навыками, без которых невозможны полноценное становление личности, её социализация.  

Технологическая подготовка в массовой общеобразовательной школе призвана к формиро-
ванию у школьников целостной картины о мире технологий и профессий, освоению преобразова-
тельной деятельности человека.  

В связи с широким, интегрированным содержанием технологической подготовки и ограни-
ченным временем на овладение школьниками этим содержанием, процесс предметного обучения 
ориентирует на освоение общих способов преобразующей деятельности человека, объединение 
всех сторон их подготовки (проектной, технологической, экономической, экологической и т.д.), спо-
собствует профессиональной ориентации (П.Р. Атутов., В.П. Овечкин, В.А. Поляков, В.Д. Симо-
ненко, Ю.Л. Хотунцев, Р.М. Чудинский и др.). 

Н.Р. Шаметов, подчеркивая важнейшее значение технологической подготовки школьников, 
резюмирует: «Технологически образовать ученика – значит в интересах, прежде всего его соб-
ственных, а также общества, государства сформировать у него жизненно важные общетрудовые 
знания и умения, привить трудолюбие, потребность в овладении общей и технологической культу-
рой, обеспечить профессиональное самоопределение» [3].  

Иначе говоря, технологическая составляющая школьного образования, приобщая учащихся 
к ценностям культуры – зеркалу цивилизации, помогает растущему человеку самоутверждаться и 
самовыражаться, способствует становлению свободной, ответственной, технологически грамот-
ной личности, обладающей широким мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием.   

Завершающий этап технологической подготовки школьников осуществляется на старшей 
ступени школы. Возрастные особенности старшеклассников служат благодатной почвой для  эф-
фективного усвоения  технологических понятий и закономерностей. Эти особенности характеризу-
ются  тем, что подростки вступили в фазу юности. Данный возраст характеризуется физической, 
духовной и идейной зрелостью, считающейся достаточной для самостоятельной жизни, трудовой 
деятельности, стремлений к дальнейшему обучению и т. д. (И.С. Кон, В.А.  Крутецкий,  А.В. Мудрик, 
Р.С. Немов и др.).  

Потребности юношеского возраста старшеклассников проявляются не только в стремлении к са-
моутверждению, самовыражению и поиску своего места в мире. Для них характерна потребность в 
диалоге, их интересует поиск решения проблем с конкретной целью нахождения истины. Ценнейшим 
психологическим приобретением юности является открытие своего внутреннего мира [4].  

Юношеский возраст характеризуется также качественными изменениями в самосознании. 
У старшеклассников появляется чувство «взрослости», отмечается устремленность в будущее, 
связанная с выбором профессии, определением своего места и роли в технологическом обществе. 
В этом периоде старшеклассники проявляют особый интерес к  современным социальным про-
блемам. Поиск смысла собственной жизни становится принципиально неустранимой сущностной 
силой юности [5], вокруг которой конституциируется вся духовно-нравственная реальность. 

Исследуя мнения старшеклассников (см. табл. 1) на вопрос: «Чего Вы ожидаете от  техно-
логической подготовки?», отметим, что основное влияние технологической подготовки на свою бу-
дущую профессиональную деятельность старшеклассники соотносят с формированием широкого 
кругозора для решения профессиональных задач (2 из каждых 5-ти). Каждый третий связывает её 
роль с экономической и предпринимательской деятельностью, каждый шестой – с  малым бизне-
сом. Лишь 7 % ответов указывают на отсутствие влияния технологической подготовки  на будущую  
деятельность выпускников в различных отраслях народного хозяйства.  
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Таблица 1 
 

Ожидания старшеклассников от технологической подготовки (в %) 
 

Ожидания 2011 2012 
Расширение политехнического кругозора 56 57 
Повышение общей и технологической культуры 44 46 
Освоение способов преобразовательной деятельности 26 37 
Приобретение и развитие умений и навыков, которые можно использо-
вать в профессиональной трудовой деятельности 

37 49 

Развитие умения осуществления проектной деятельности 33 33 
Развитие умения логически мыслить 24 18 
Получение возможности выстроить предметные знания и знания основ 
наук в определённую систему 

10 13 

Получение возможности  разобраться в маркетинговых исследованиях 14 13 
Ничего не ожидаю 4 3 

 
Подчеркнём, если участники опроса в целом признают значимость предмета «Технология» 

в технологической подготовке и в профессиональном самоопределении, то какие же другие школь-
ные дисциплины, кроме предмета «Технология», из числа изучаемых в основной общеобразова-
тельной школе представляются старшеклассникам наиболее важными для будущей профессио-
нальной деятельности? Любопытно, по степени значимости технологической подготовки в пред-
метном обучении для будущей профессиональной деятельности старшеклассников (с точки зре-
ния преимущественно прагматической ориентации), наиболее важными школьными дисципли-
нами указаны: информатика (64 %) и экономика (52 %). От них незначительно отстали  иностран-
ный язык (44 %), родной язык (казахский), язык межнационального общения (русский) и История 
Казахстана (по 37 %). Совершенно очевидно, наши респонденты имеют собственную точку зрения 
на содержание технологической подготовки применительно к каждому из них. И уроки «Техноло-
гии» занимают свою нишу в  профессиональном самоопределении учащихся старших классов.  

Cтаршекласснику на завершении школьного этапа своей жизни необходимо определить 
дальнейшие перспективы своего жизненного пути, важнейшей составляющей его технологической 
подготовки является профессиональная ориентация. Иначе говоря, старшеклассник в процессе 
предметного обучения должен определиться с будущей профессией в тот момент, когда он еще 
«не обладает жизненным опытом, более того, находится под воздействием возрастающего потока 
информации, сталкивается с жизненными реалиями: сменой социального престижа  многих про-
фессий, колебаниями в оценке их значения» (И.А. Коблова, О.В. Бессчетнова). 

Безусловно, в такой ситуации большинство старшеклассников, как правило, не готовы ни к 
самому выбору, ни к принятию ответственности за него. В связи с этим в технологической подго-
товке особое место принадлежит профессиональной ориентации, под которой понимается научно 
обоснованная система подготовки молодежи к свободному и осознанному выбору профессии, при-
званная учитывать как особенности каждой личности, так и социально-экономическую ситуацию 
на рынке труда [6].  

Цель профориентационной работы на уроках технологии – помочь в профессиональном са-
моопределении конкретному ученику в условиях предметного обучения в выборе профессии  в 
соответствии с его склонностями и способностями. «Профессиональное самоопределение – это 
определение себя относительно выработанных в обществе критериев профессионализма» [7].  

Интегрированное содержание предмета «Технология» этому способствует в наибольшей 
степени. По мере изучения того или иного раздела, темы образовательной программы, а также в 
зависимости от производственного окружения школ и потребностей региона, учитель технологии 
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проводит консультации о профессиях  в формах дискуссий, экскурсий, проведения недели труда, 
индивидуальных или групповых бесед учителя с учащимися, встреч с представителями различных 
профессий. Этой работе посвящаются и внеклассные мероприятия.  

Особенно важной является информация о содержании конкретной профессии и тех требо-
ваниях, которые она предъявляют к способностям и здоровью человека, особенностям его лично-
сти. Целесообразно проводить тренинги, тестирования, с помощью которых определять склон-
ность к той или иной профессии. Причём работу по профессиональному самоопределению школь-
ников следует  проводить так, чтобы они осознанно подходили к тому, что им предстоит делать в 
избранной профессии. При этом метод «проб и ошибок» допустим лишь в отношении детей из 
благополучных семей, и нетерпим, когда речь идет о детях группы «риска»: каждая неудача здесь 
может обернуться не просто разочарованием, а срывом, иногда и трагедией [8].  

Чтобы представления школьников о профессиях не были искаженными, что ведет к пере-
оценке своей пригодности и ошибкам, каждый должен быть хорошо осведомлен о том, какие про-
фессии существуют в обществе, много ли их, каковы объекты, цели, орудия и условия труда как 
можно большего количества профессии в данном регионе.  

Результаты нашего теоретического исследования получили свое экспериментальное под-
тверждение (см. табл. 2). Сформированность содержания технологической подготовки старше-
классников в рамках предметного обучения с целью его совершенствования, формирования тех-
нологически грамотной  и гармонично развитой личности, приобретения и развития навыков для 
последующего использования в трудовой деятельности заметно возросла.   Позитивным момен-
том можно считать следующее. Содержание технологической подготовки старшеклассников в рам-
ках предметного обучения определяют: вышеназванные специфические особенности предмета 
«Технология»; межпредметная интеграция предметных знаний со знаниями по основам наук; воз-
растные особенности старшеклассников; значительное усиление профориентационной работы. 

Для измерения сформированности содержания технологической подготовки старшекласс-
ников в рамках предметного обучения «Технология» был применен корреляционный метод с ис-
пользованием расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона (расчеты эмпирических зна-
чений коэффициента корреляции rxy, где N = 72). 

  
Таблица 2 

 
Изменения в сформированности содержания технологической подготовки учащихся до и после 

экспериментального обучения (%) 
 

Категории  участников об-
разовательного процесса 

Исследуемые компоненты 

знания умения навыки Проф. ориен-
тированность 

Проф. само-
определение 

до по-
сле до по-

сле до по-
сле до после до по-

сле 
Экспери-
менталь-
ные 
группы 

Учащиеся 
школ 22 73 18 60 30 56 37 77 20 61 

Учителя 
технологии 40 68 28 53 68 75 32 63 51 62 

Кон-
троль-
ные 
группы 

Учащиеся 
школ 24 45 17 28 32 43 36 59 25 37 

Учителя 
технологии 38 42 27 35 66 70 38 45 52 52 
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Для получения изменений исследуемых компонентов применялись специально разработан-
ные системы тестовых заданий, тренинги, дискуссии и инновационные технологии обучения. По-
зитивная динамика показателей наблюдалась как в экспериментальных, так и в контрольных вы-
борках. Однако в экспериментальных группах показатели возрастали в большей степени. Положи-
тельные изменения в контрольных группах мы рассматривали как результат влияния внешней ре-
альной действительности  и создания соответствующих педагогических условий, обеспечивающих 
успешность совершенствования технологической подготовки. 

Таким образом, есть основания утверждать: 
1. Содержание технологической подготовки старшеклассников  должно оптимально отра-

жать проблемы и тенденции современного постиндустриального общества. В этой связи нужно 
строить обучение таким образом, чтобы эти тенденции  нашли своё отражение в содержании пред-
метного обучения.  

2. Формирование технологических знаний в практике предметного обучения необходимо 
осуществлять в гармоничной взаимосвязи со знаниями, полученными школьниками при изучении  
основ наук.  

3. Содержание технологической подготовки может быть разрешено разработкой особой си-
стемы обучения, интегрирующей личностные и общественные образовательные цели. Нужна «та-
кая система, которая, с одной стороны, приблизит смысл и цели обучения к индивидуальным твор-
ческим возможностям учеников, с другой стороны, включит в свое содержание проблематику дея-
тельности школьника в сегодняшнем и будущем времени, существенно увеличит шансы личности 
найти своё место в жизни и реализовать себя в продуктивной деятельности» [9].   

4. Успешность самоконструирования процесса технологических знаний и практическая реа-
лизация содержания в условиях сложившейся образовательной реальности возможна при созда-
нии соответствующих педагогических условий.  

К таким условиям правомерно отнести следующие: рациональный отбор содержания, форм и 
методов предметного обучения; соблюдение последовательности технологических операций по 
формированию у школьников навыков работы с различными материалами и выбору способов их 
преобразования; разработка системы специальных заданий, активизирующих проектную, познава-
тельную и творческую деятельность  учащихся; оказание своевременной педагогической поддержки 
и помощи при затруднениях учащихся, не давая при этом готовых решений; использование на уроках 
эффективных методик и технологий, ориентированных на конкретный школьный возраст. 
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THE MAIN TASKS OF THE TECHNOLOGICAL TRAINING OF PUPILS  
IN THE SECONDARY SCHOOL 
 

We consider the understanding in modern education of the process of formation and improvement of 
technological training of high school students in the framework of subject training "Technology". The main 
meaning of pedagogical support of the process of formation of technological knowledge is revealed. Their 
characteristics, recommendations on the formation and professional orientation are given. Analyzed the means 
of formation of technological training. 
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