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Введение 

Актуальность темы. Совершенствование образования всегда было и, 
скорее всего, будет непреходящей заботой общества. В XX веке и особенно во 
второй его половине высказывается и реализуется некоторое множество под-
ходов и стратегий модернизации образования. Б.Л. Вульфсон, основываясь на 
глубоком анализе реформ систем образования, приходит к выходу, что 
«…процесс реформирования систем образования фактически идет непрерыв-
но. Постоянно вносятся те или иные изменения в организацию и структуру 
разных звеньев системы — от детских садов до университетов. Но текущее 
реформирование часто не решает постоянно накапливающихся проблем, ве-
дущих к обострению кризиса. Поэтому периодически назревает необходи-
мость проведения глубоких реформ фундаментального характера, которые как 
бы подводят итог предыдущему этапу развития и закладывают предпосылки 
для будущего» [23, с. 83]. При этом подчеркивается, что «…образование в ми-
ре развивается на фоне глубокого и многоаспектного кризиса современной ци-
вилизации» [23, с. 25]. В исследовании В.В. Веселовой указывается, что на-
ступило «…время осмысления прошлого, накопленного человечеством опыта 
и формирования новой парадигмы образования и воспитания <…> Этот поиск 
присущ мировой системе образования в целом и ее национальным структурам 
в частности» [21, с. 7]. Изучение возможностей совершенствования образова-
ния является одной из целей деятельности международных организаций не 
только в отношении США, Японии, стран Западной Европы, но также и по от-
ношению к развивающимся странам [2, с. 16–22]. 

Для современной России введение молодежи в систему общественных 
отношений и деятельности представляет собой значительно более трудную, 
чем для многих других стран, задачу и высокую ответственность, поскольку 
решение этой задачи происходит в условиях существенных социально-
культурных перемен, отличающихся высокой степенью неопределенности. 
Как отмечают Л.Ф. Колесников и В.Н. Турченко, «cегодня очевидна необхо-
димость принципиального нового подхода к образованию как к сверхслож-
ной самоорганизующейся системе, взаимодействующей с другими социаль-
ными системами и составляющей с ними в рамках государства единый орга-
низм» [57, с. 65]. Необходимость реформировать образование стала очевид-
ной. На уровне высшей государственной власти России приняты «Доктрина 
образования», «Закон об образовании», «Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» и другие документы [131, 189, 190]. 

Трудности модернизации образования обусловлены, с одной стороны, 
возрастанием темпов и неопределенности экономического и культурно-
технологического развития (Б.Г. Юдин, Э. Тоффлер и др.), переходом обще-
ства (цивилизации) к постиндустриальному этапу развития (Д. Белл, Я. Ма-
суда, З. Бзежинский, Э. Тофлер, В.А. Иноземцев и др.), возникновением гло-
бальных общечеловеческих проблем (А. Печчеи, Д. Медоуз, П. Кууси, 
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Э.А. Араб-Оглы, Н.Н. Моисеев, В.И. Данилов-Данильян и др.), а, с другой – 
острыми противоречиями и медленными темпами адаптации образования к 
происходящим переменам (Ж. Аллак, Ф. Майор, У. Драйпер, Б.С. Гершун-
ский, Б.Л. Вульфсон и др.). Кроме того, поиск решений осложнен тем, что 
осуществляется внутри сложившейся образовательной системы с ее культу-
рой и традициями. 

Сегодня высказывается достаточно много идей и новых подходов к со-
вершенствованию обучения и воспитания учащихся. Так, в частности, 
А.М. Новиков видит развитие системы образования на основе идей и прин-
ципов его гуманизации и демократизации, опережающего и непрерывного 
образования [99, с. 262–269]; Н.Д. Никандров считает основой построения 
целей воспитания общечеловеческие ценности [94, с. 3]; тесно соприкасается 
с этим подходом идея Б.С. Гершунского, который отмечает: «…помимо лич-
ностно-ориентированных воздействий, образовательная сфера имеет самое 
непосредственное отношение и к формированию интегрально понимаемого 
менталитета, характеризующего мировоззренческие установки, жизненные 
приоритеты и мотивы поведения малых и больших групп людей, в том числе 
таких глобальных коллективов, как общество, социум, человечест-
во…» [25, с. 109]. Картина подходов, концепций, идей развития (модерниза-
ции) отечественной системы образования, раскрывающая современную педа-
гогическую парадигму, была бы не полной без учета результатов деятельно-
сти многих известных ученых-педагогов России: исследований В.В. Да-
выдова и его (на основе идей Д.Б. Эльконина) теории развивающего обуче-
ния [30]; рассмотрения педагогики как системного элемента знаний о челове-
ке и человеческом сообществе [130]; единства биологического и социально-
го [173, 174]; интегративности образования и культуры [64]; включенности 
образования в экономическую структуру общества [157]; эвристической, 
продуктивно-деятельностной концепции [209, 211]; теории целостного педа-
гогического процесса [74, 75, 129]; идеи творческого саморазвития обучаю-
щегося [4]; формирования педагогического профессионализма для того, 
«…чтобы обнажить перед будущим учителем пространство научных поисков 
и побудить к включению в процесс изобретательской работы для создания 
оригинальных продуктов студенческого педагогического творчест-
ва» [27, с. 3]; построения учебно-воспитательного процесса как образова-
тельной технологии [159]; принципов, функций, показателей и механизмов 
оценки качества образования [192] и др. [67]. 

Совокупность высказываемых подходов, идей и оснований модерниза-
ции образования отражает достаточно устойчивый в обществе и культуре по-
лифонический взгляд на пути и направления развития человека и общества. 
Это, по нашему мнению, связано с несколькими факторами. Во-первых, пе-
дагогическая наука, накопив достаточно большое количество знаний о ре-
альной педагогической действительности и используя достижения филосо-
фии, методологии, культурологии, социологии, переходит на качественно 
иной уровень осмысления своего объекта исследования — образования. Во-
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вторых, человечество и, в том числе, российское общество вступают в новую, 
не бывшую ранее постиндустриальную стадию своего развития, что ведет не 
только к существенным изменениям среды обитания, но и к возникновению 
принципиально иных приоритетов в деятельности каждого индивида и обще-
ства в целом, а, следовательно, и к принципиально иным способам подготов-
ки молодежи к жизни и деятельности в этой изменившейся среде. В-третьих, 
«наследство» предыдущих эпох, закрепленное и проявляющееся в сознании и 
практической деятельности человека и человеческого общества (привычки, 
традиции, стереотипы), создает угрозу не только устойчивому развитию, но и 
существованию человека. Современное действие указанных факторов делает 
чрезвычайно актуальными вопросы «Чему обучать?» и «Что воспитывать?». 
То есть проблема проектировании содержания образования и создание тео-
рии проектирования в современных условиях объективно должны занимать 
ведущее место в методологических концепциях модернизации образования. 

Принципы и подходы к проектированию содержания образования в 
обобщенном виде высказаны В.В. Краевским: «Школьное образование, во-
первых, готовит к жизни как она есть, к существующему порядку вещей, но 
готовит таким образом, что, во-вторых, человек оказывается способным вно-
сить собственный вклад в этой порядок, вплоть до его реформирования» 
[62, с. 43, 44]. 

Существенной особенностью различных российских и зарубежных 
подходов к совершенствованию образования является то, что они, как прави-
ло, слабо отражают противоречивый характер преобразовательной деятель-
ности, не всегда связывают образование и культурное развитие человека с 
преодолением проблем техногенной среды и ее атрибутов. 

Существование и развитие человека и общества на протяжении всей 
истории их развития состояли и состоят в деятельности по преобразованию 
мира путем изменения некоторого множества исходных ресурсов в промежу-
точный или конечный результат, удовлетворяющий потребности людей. 
В течение достаточно длительного периода эволюционного развития челове-
чество оснастило себя мощным инструментально-орудийным арсеналом, 
способствовавшим эффективному и быстрому преобразованию природных 
объектов в потребительские продукты — одежду, пищу, жилище, транспорт, 
связь и т.д., что позволило каждому отдельному человеку быть независимым 
от неблагоприятных природных явлений и обеспечило ему достаточно устро-
енную и долговременную жизнь. 

Однако в двадцатом веке, особенно во второй его половине, стало оче-
видным, что произошла весьма существенная качественная перемена: сред-
ства и способы преобразования в совокупности с предметами потребления и 
методами их применения превратились из инструментально-орудийного ар-
сенала в среду жизнедеятельности. 

В этих условиях преобразовательные системы и деятельность людей 
несут не только комфорт и удобства, но также и множество сопутствующих 
последствий, которые складываются в «глобальные проблемы» человечества. 
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Обострение проблем существования связано, в первую очередь, с экстенсив-
ным характером осуществления преобразовательной деятельности, закреп-
ленным в культурных принципах, нормах, отношениях, что стало особенно 
заметно в условиях экспоненциального роста численности населения Земли и 
перехода общества к постиндустриальному этапу развития. При этом система 
образования, в том числе и технологического, вместе с другими социальны-
ми институтами внесла и вносит свой определенный «вклад» в реализацию 
технократической стратегии преобразовательной деятельности, поскольку 
каждый конкретный человек (за редким исключением) воспитывался школой 
и стал носителем не только знаний, но и культурных основ общества. Однако 
трансформация образования в направлении создания условий непротиворе-
чивого сбалансированного развития человека, человеческого сообщества и 
их преобразовательной деятельности если и происходит, то фрагментарно, 
эпизодически и не проявляется в достаточно заметной форме. 

Основное противоречие технологического образования учащихся и сту-
дентов, построенного на объективно сложившихся принципах и нормах инду-
стриального (экстенсивного) общества, состоит в том, что его содержание и ре-
зультаты перестали соответствовать характеру реальной преобразовательной 
деятельности, ее результатам, последствиям и тенденциям. Противоречивый 
характер преобразовательной деятельности не является предметом изучения в 
системе технологического образования, которое традиционно строится на 
принципах его эффективности для человека и общества в текущей действитель-
ности или в ближайшей перспективе, а также в локальных условиях («здесь и 
сейчас») без достаточного учета сопутствующих результатов и последствий, в 
том числе – «отложенных» в будущее. Система образования вводит учащихся в 
ту же самую парадигму преобразовательной деятельности, которая привела к 
возникновению множества локальных и глобальных проблем. Содержание тех-
нологического образования не отражает проблем устойчивого развития, сосре-
дотачивая свое внимание на обучении учащегося отдельным приемам, проце-
дурам, средствам преобразования материалов, энергии, информации в процессе 
трудовой деятельности, оставляя за рамками образовательного процесса общие 
смыслы, цели, проблемы, противоречия и тенденции технологического разви-
тия, а также отношение к нему человека и общества. 

Проблема технологического образования состоит в том, что в условиях 
глобализации преобразовательной деятельности, ее результатов и последст-
вий проектирование содержания ограничено некоторой локальной областью 
воздействия человека или группы людей на преобразуемый объект и в незна-
чительной степени учитывает возникающий кооперативный эффект от со-
вместного действия множества преобразовательных систем. Это существенно 
снижает возможность осуществления выпускниками школ устойчивого раз-
вития себя и среды своей жизнедеятельности. Причем в настоящее время не 
разработано определенной целостной теоретико-методологической основы 
проектирования содержания технологического образования для условий пе-
рехода общества (цивилизации) к постиндустриальному этапу развития, что 
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составляет научную проблему, которая, в свою очередь, складывается из 
множества проблемных вопросов, не имеющих в настоящее время приемле-
мых теоретических решений, необходимых с исторической точки зрения. 

Технологическое образование в современном мире должно строиться на 
представлении о нем как о базовом компоненте формирования субъекта устой-
чивого развития самого себя и среды своей жизнедеятельности в условиях воз-
растания сложности и темпов изменений преобразовательных систем, глобали-
зации и неопределенности направлений и последствий развития техногенной 
среды. При этом современная научная картина мира, представляющая систем-
ное единство философской, общенаучной, культурно-исторической и техноло-
гической подсистем, формирующаяся на основе идей и принципов самооргани-
зации и глобального эволюционизма, является необходимой и достаточной ба-
зой для разработки теоретико-методологических основ проектирования содер-
жания технологического образования в условиях динамично изменяющейся 
культурно-технологической среды постиндустриального общества. 

Для построения теоретико-методологических основ проектирования 
содержания технологического образования необходимо: 

– выявить закономерности и тенденции развития преобразовательных 
систем, раскрыть характер и особенности деятельности и отношений челове-
ка в техногенной среде; 

– установить характер взаимозависимости содержания технологиче-
ского образования и преобразовательной деятельности, ее результатов и по-
следствий; 

– сформировать идеальный результат технологического образования в 
форме его цели, принципов проектирования содержания, системы понятий 
и др.; 

– разработать модель (структурную матрицу) проектирования содер-
жания; 

– выявить предназначение (миссию) учителя технологии и разрабо-
тать дидактическую основу его подготовки. 
 

Исходной методологической основой исследования явились: 
– философско-методологические теории, концепции, идеи о преобра-

зуемой действительности, науке, сущности человека и его техники Р.Ф. Аб-
деева, Г.С. Альтшуллера, Ц.Г. Арзаканяна, М.А. Басина, Д. Белла, А.А. Бог-
данова, М. Вебера, В.И. Вернадского, В.Г. Горохова, В.П. Кохановского, 
Т. Куна, С.П. Курдюмова, Х. Ленка, Л. Мамфорда, Я. Масуды, А.И. Половин-
кина, К. Поппера, И.А. Пригожина, А.И. Ракитова, Г. Ропполя, Г.И. Рузавина, 
В.С. Степина, Э. Тоффлера, М. Хайдеггера, Г. Хакена, А. Хунинга, П.К. Эн-
гельмейера и др.; 

– представления о цивилизации, культуре, технологической культуре 
и культурно-историческом развитии Н.И. Бердяева, П.С. Гуревича, Н.Я. Да-
ниловского, Ф. Дессауэра, М.С. Кагана, А.С. Кармина, В.М. Розина, А. Тойн-
би, О. Шпенглера, и др.; 
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– методологические теории и системы самоорганизации 
(И.А. Пригожин, Г. Хакен), постнеклассицизма и глобального эволюциониз-
ма (Э.А. Араб-оглы, В.С. Степин), теории систем и системного анализа 
(Ф.И. Перегудов, В.Н. Садовский, Ю.П. Сурмин, Ф.П. Таресенко, А.И. Уемов 
и др.); 

– представления о характере, противоречиях и проблемах современ-
ной техногенной среды И.В. Бестужева-Лады, В.И. Данилова-Данильяна, 
П. Кууси, К.С. Лосева, Д. Медоуза, Т. Миллера, Н.Н. Моисеева, А. Печчеи, 
И. Рандерса и др.; 

– философские рефлексии сущности образования, его методологиче-
ских и дидактических основ Г.Х. Валеева, Б.С. Гершунского, В.В. Давыдова, 
В.И. Загвязинского, В.П. Зинченко, В.В. Краевского, В.С. Леднева, А.Н. Ле-
онтьева, И.Я. Лернера, Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, Ю.А. Огороднико-
ва, М.Н. Скаткина, А.В. Хуторского, Г.П. Щедровицкого; 

– дидактические системы, подходы и принципы трудового обучения, 
политехнического и технологического образования П.Н. Андрианова, 
П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, А.В. Бердышева, Дж. Дьюи, П.В. Зуева, 
В.М. Казакевича, Г.И. Кругликова, П.С. Лернера, Н.В. Матяш, Е.М. Муравь-
ева, А.М. Новикова, М.Б. Павловой, Д. Питта, В.А. Полякова, И.А. Сасовой, 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева и др.; 

– современные концепции профессиональной подготовки учителя 
технологии С.И. Арахангельского, А.А. Карачева, А.В. Коржуева, Н.В. Кузь-
миной, Н.Н. Лаврова, В.А. Попкова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева и др. 

Теоретическое исследование, выполненное автором, позволило полу-
чить следующие научные результаты: 

– установлен характер зависимости технологического образования, 
представленного в разные периоды в виде трудовой школы, ручного труда, 
трудового обучения и т.п., от реального состояния и степени эволюционного 
развития преобразовательных систем и их совокупности. Доказано, что тех-
нологическое образование: во-первых, развивается ретроспективно, изменя-
ется вслед за качественными изменениями преобразовательных систем; во-
вторых, оно периодически испытывает кризисные состояния, проявляющиеся 
в несоответствии целей и содержания резко изменившемуся характеру пре-
образовательной деятельности и потребностям общества; в-третьих, качест-
венные изменения преобразовательных систем и устойчивость культурно-
технологического развития общества слабо зависят от содержания и резуль-
татов технологического образования; 

– разработана методологическая концепция исследования, основанная 
на следующих положениях: технологическое образование является одновре-
менно и функцией, и аргументом культурно-технологического развития че-
ловека и общества; глобальные и локальные проблемы в совокупности с дос-
тигнутыми благоприятными условиями жизнедеятельности человека и обще-
ства являются интегральным показателем качества технологического образо-
вания; смысл технологического образования заключается в подготовке обу-
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чающегося к собственной преобразующей деятельности в качестве субъекта 
устойчивого культурно-технологического развития самого себя и среды сво-
ей жизнедеятельности; 

– установлены основные свойства, структура, иерархические уровни, 
этапы и закономерности существования и развития преобразовательных сис-
тем; установлены особенности и основные закономерности эволюционного 
развития техногенной среды жизнедеятельности человека и общества как 
проявление культуры; установлено, что технологическая культура детерми-
нирована результатами и последствиями преобразовательной деятельности 
индустриального общества, а в ходе последующего развития должна основы-
ваться на паритетном сосуществовании и развитии человека, общества, при-
роды и стать доминирующим фактором развития; 

– предложена идеализированная модель выпускника образовательно-
го учреждения, тождественно соответствующая субъекту устойчивого куль-
турно-технологического развития самого себя и среды своей жизнедеятель-
ности, которая выполняет предписывающе-ориентирующую функцию при 
проектировании содержания; 

– усовершенствована технология проектной деятельности как инвари-
антного системообразующего компонента содержания, учитывающая, с од-
ной стороны, потребности и общечеловеческие ценности, а с другой — по-
следствия действия преобразовательных систем; 

– введены новые понятия, уточнена трактовка известных, и на этой 
основе разработан словарь базовых терминов (тезаурус) технологического 
образования, концептуальную основу которого составляют цели, принципы, 
культурные нормы подготовки субъекта устойчивого культурно-техноло-
гического развития; 

– установлены сущность и структура подготовки учителя технологии 
как субъекта учебно-воспитательного процесса и как носителя смысла и со-
держания образования, отражающие его культурно-историческое предназна-
чение в современном динамично изменяющемся мире. Разработана новая 
учебная дисциплина «Общая технология», раскрывающая некоторые универ-
сальные свойства, закономерности и тенденции развития преобразователь-
ных систем любого вида, а также закономерности и результаты их совмест-
ного действия; 

– разработаны теоретико-методологические основы проектирования 
содержания технологического образования в условиях неопределенности и 
динамичности изменений культурно-технологической среды. К ним относят-
ся: исходный базис — совокупность эмпирических и теоретических фактов, 
явлений и моделей, присущих преобразуемой действительности и технологи-
ческому образованию (трудовому обучению); теоретическая идеализирован-
ная модель выпускника школы как субъекта устойчивого культурно-
технологического развития; идеализированная структурная схема (матрица) 
содержания; правила и принципы наполнения (заполнения) структурной мат-
рицы учебным материалом; система заключений теории в виде ее элементов 
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(цель, принципы проектирования, компоненты содержания, структурные свя-
зи). Цель технологического образования определена как подготовка субъекта 
устойчивого культурно-технологического развития самого себя и среды жиз-
недеятельности. Принципы проектирования содержания: единство культуры 
и технологии, инновационность, концептуальность, упреждение по времени, 
экосистемность, неопределенность и динамичность развития, направленность 
на преодоление проблем и др. Структура содержания технологического обра-
зования: реальные педагогически адаптированные технологии преобразова-
ния как компоненты; инвариантный состав и структура компонентов; систе-
мообразующие связи («сквозные» линии) — общенаучные (фундаменталь-
ные), функциональные (прагматические), культурологические (в т.ч. нравст-
венные), экосистемные. 

Теоретическая значимость исследования состоит, по мнению автора, 
в том, что впервые полученные результаты существенно дополняют и обога-
щают теорию технологического образования: не только объясняют и предска-
зывают факты и явления объективной реальности (системы технологического 
образования), но и позволяют продуцировать новые теоретические идеи, под-
ходы и системы в области педагогических технологий для условий перехода к 
постиндустриальному этапу развития общества. Кроме того, отдельные поло-
жения разработанных основ проектирования содержания технологического 
образования вносят существенно значимый вклад в развитие общего среднего 
образования учащихся. К таким развивающим теорию образования положени-
ям могут быть отнесены: рассмотрение социально-культурной среды жизне-
деятельности общества в качестве результата образования, а также как его 
функцию и как аргумент развития; отождествление выпускника общеобразо-
вательной школы с субъектом культурного, социального и личностного разви-
тия, позволяющее уточнить цели образования; выделение в структуре содер-
жания явного (предустанавливаемого), контекстного (латентного, скрытого) и 
синергетического (неопределенного) компонентов; принципы проектирования 
содержания — единство культуры и технологии, упреждение по времени, не-
определенность развития, экосистемность и др. 

Результаты исследования обсуждались на международных и россий-
ских научных, методологических и научно-практических конференциях 
(1991–2003 г.) и нашли отражение в двух научно-исследовательских проек-
тах Министерства образования РФ (1998–2000 г.). Результаты исследований 
включены в «Концепцию формирования технологической культуры молоде-
жи в общеобразовательной школе» России и Белорусии, «Концепцию содер-
жания образовательной области «Технология», «Концепцию содержания об-
разования по черчению и графике», «Обязательный минимум содержания 
образовательных программ начального, основного и среднего (полного) об-
щего образования» и «Требования к уровню подготовки выпускника образо-
вательной школы (раздел «Технология»)», которые приняты в качестве офи-
циальных документов МО РФ. 
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1. Культурно-исторический анализ технологического  
образования и методология исследования 

 
1.1. Эволюция и кризис трудового обучения 

 
Большинство исследователей, придерживающихся эволюционной тео-

рии в полемике о происхождении человека, отмечают, что выживание и раз-
витие человека в природной среде стали возможными благодаря его активно-
сти и способности создавать инструменты и орудия, с помощью которых 
преобразовывались материально-вещественные объекты внешнего мира. 
Создаваемые орудия обеспечивали человеку защиту от неблагоприятных 
воздействий природной среды, удовлетворяли потребности в пище, одежде, 
жилище, повышали степень надежности существования. Одновременно и сам 
человек, преобразуя природу, изменялся: его физические, интеллектуальные, 
психические качества становились иными, более совершенными. 

Способность и активность человека по преобразованию природы и са-
мого себя обозначаются термином труд — трудовая деятельность. Г.С. Ба-
тищев и Я.А. Понамарев, обобщая взгляд на преобразовательную активность, 
отмечают, что «труду человек обязан как своим первоначальным становле-
нием, так и сохранением и развитием в ходе исторического процесса всех че-
ловеческих качеств» [199, с. 153]. 

Однако трудовая активность сама по себе не могла стать единственным 
условием «покорения» природы и становления человека разумного. Другим, 
не менее важным условием выживания, сохранения и развития стала актив-
ность и способность передавать накопленный опыт и знания детям в процес-
се естественной ротации общества. Ф.Ш. Терегулов отмечает, что образова-
ние есть функция жизни [174, С. 2, 3, 11]. Исследователи отмечают, что «из-
готовление и использование орудий труда являлось непременным условием 
существования древних. Для этого была необходима передача соответст-
вующего опыта. Без помощи старших дети таким опытом овладеть не мог-
ли». Поэтому необходимость «обучения детей по мере усложения орудий 
труда и самого труда неизбежно возрастала» [34, с. 13]. «Потребность пере-
дачи социального опыта подрастающим поколениям возникла вместе с чело-
веком. Целью и содержанием воспитания <…> было развитие трудовых на-
выков», видное место в котором «занимали игры, имитирующие различные 
виды труда взрослых» [151, с. 185]. Эта имитационная деятельность (пред-
деятельность) эволюционно оформилась в виде относительно самостоятель-
ной структуры, которая в настоящее время представляет собой развитую сис-
тему образования. Однако обучение и воспитание детей как фактор станов-
ления и развития человека не всегда рассматривается в науке в качестве ве-
дущего, сопоставимого по значимости с трудовой активностью. 

Обучение детей способам создания орудий для защиты и получения 
жизнеобеспечивающих продуктов и предметов потребления проходило в ус-
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ловиях реальной действительности: старшие члены семьи, общины, владею-
щие знанием и опытом преобразования материально-вещественных и биоло-
гических предметов в своих интересах, передавали этот опыт, главным обра-
зом, в ходе собственной трудовой деятельности при изготовлении орудий, 
сборе природных материалов, на охоте, в процессе ведения домашнего хо-
зяйства и т.п. Одновременно ребенок познавал среду своего существования, 
постигал сложившееся отношение к труду, обществу и природе. «Для этого 
периода характерно не столько профессиональное обучение как осознанный 
процесс передачи практических занятий и умений, сколько трудовая социа-
лизация, в которой главным средством приобщения к труду было повседнев-
ное «погружение» в него. Детский общинный труд выступает как неотъем-
лемая характерная черта самой жизни общества» [47, с. 20]. 

По мере расширения ареала обитания человека, усложнения способов и 
средств преобразования, повышения ответственности за надежное получение 
требуемых результатов труда возникло разделение трудовых функций в со-
обществе, произошла дифференциация деятельности. Стало также очевид-
ным, что обучение детей в реальной деятельности недостаточно эффективно, 
возникла потребность в специальной подготовке, предваряющей их реальную 
деятельность. Сформировалась учебная (имитационная) деятельность, в ко-
торой дети испытывали свои способности, физические и интеллектуальные 
возможности и затем с помощью взрослых вступали в определенные области 
реальной деятельности («инициация»). 

Большое внимание трудовому воспитанию детей уделялось на протя-
жении всей истории развития человека и образования. В XVIII в. выдающий-
ся гуманист эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо полагал, что материальной 
предпосылкой мышления является сенсорика, которая нуждается в постоян-
ных упражнениях, начиная с раннего детства. Он считал, что «ручной труд 
(огородничество, столярное, кузнечное дело и пр.) является незаменимым 
средством воспитания, что любой человек может обеспечить себе свободу и 
независимость прежде всего собственным трудом, каждый должен овладеть 
каким-либо ремеслом. Примечательно, что герой романа Д. Дефо «Робинзон 
Крузо» являл для Руссо идеал человека, создавшего свое благополучие соб-
ственным трудом». [34, с. 191–193]. 

Увеличение количества и усложнение способов, средств и результатов 
преобразовательной деятельности общества, развитие философии и естест-
венных наук в современном их понимании, специализация и разделение тру-
да, которые в совокупности отражают объективный процесс возвышения и 
удовлетворения потребностей человека и общества, привели к возникнове-
нию ремесленного, а затем промышленного производства [151, с. 188]. В 
XVII–XIX вв. промышленное производство стало существенным признаком 
общественной жизни [там же, с. 189]. Кроме того, промышленное производ-
ство, основывающееся на научном знании, явилось ключевым условием экс-
поненциального социально-экономического развития [200, с. 7]. 
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В зарубежных странах и в России в XIX в. в систему образования стали 
включать различные учебные дисциплины, аналогичные трудовому обуче-
нию. И.В. Котряхов в своем обстоятельном анализе становления и развития 
трудового обучения выделяет не только формы его осуществления, но и раз-
личные принципы и подходы к нему [155, т. 2, с. 447–449]. Идея трудового 
обучения явилась результатом длительных эмпирических поисков надежной 
образовательной мотивации учащихся и повышения эффективности педаго-
гических воздействий. В крупных социально-педагогических теориях XVII-
XVIII в. (Каменский, Локк, Руссо и др.) содержались многочисленные аргу-
менты в пользу включения разнообразной трудовой деятельности в учебно-
воспитательный процесс в соответствии с возрастными, физическими и ин-
теллектуальными возможностями детей. Так, в разных странах и в разное 
время для подготовки детей к труду вводился в учебный план школ ручной 
труд, создавалась трудовая школа, разрабатывались педагогика действия, 
экспериментальная и прагматическая педагогика. Исследование эволюции 
трудового обучения, выполненное А.Н. Джуринским, показало, что в конце 
XIX в. – начале XX в. оно приобрело общеобразовательное значение. 
В 1889 г. Абботсхольм (Англия, с. Редди) ввел наряду с естественно-научной 
подготовкой и работу учащихся в мастерских; по этому примеру открыты 
школы в 1898 г. (Бидэльская новая школа, Дж. Бэдли), в 1898 г. (де Рош, 
Франция, Э. Демольен), в 1912 г. (Новая школа в Бьерже, Ф.де Васконсел-
лос), а также несколько школ в Европе под руководством Г. Литца, в которых 
программа обучения была модернизирована за счет трудового обучения. В 
Германии в начале 1900-х годов получили распространение эксперименталь-
ные школы по типу «трудовой» (проект Г. Кершенштейнера), в которых 
обеспечивалась предпрофессиональная подготовка и культивировалась само-
ценность труда. Трудовое обеспечение здесь было нацелено на умственное 
развитие ребенка. В США в 1920 г. появились школы под руководством Е. 
Коллингса, К. Уошборна, А. Флекспера и др., где был осуществлен метод 
проектов (У. Килпатрик) [34, с. 322–328]. Трудовое обучение нашло свою 
реализацию также в принципах Вальдорфской школы и др.  

Основными целями трудового обучения были: подготовка к трудовой 
деятельности в промышленном производстве как элемент общей допрофес-
сиональной подготовки; повышение мотивации учащихся к обучению и по-
вышение эффективности педагогических воздействий; развитие обучающих-
ся и педагогическая организация воспитательной среды. 

Одновременно с развитием трудового обучения в общеобразовательной 
школе создаются условия для специальной технической и профессиональной 
подготовки рабочих. Е.Г. Осовский отмечает, что в конце XIX в., откликаясь 
на потребность производства в квалифицированных рабочих кадрах, русское 
техническое общество стало инициатором профессиональной и технической 
подготовки рабочих [155, т. 2, с. 299–300]. При активном участии И.А. Ано-
пова, Н.Х. Весселя, П.Ф. Лесгафта и других разрабатывались вопросы про-
фессионального образования и его соответствия потребностям производства, 
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подготовки рабочего, способного работать в условиях конкуренции и дина-
мично изменяющейся техники; общего образования как основы техническо-
го; соединения общего и профессионального образования в специальных 
учебных заведениях; перестройки системы ученичества в промышленности, 
улучшении условий детского труда и др. Вместе с тем, несмотря на все инно-
вации и эксперименты, трудовое обучение стало частью «массового образо-
вания» [130, с. 289] в индустриальном обществе с его массовым «производ-
ством вещей». 

В конце XIX–начале XX в. и вплоть до его середины в России было по-
строено большое количество индустриальных предприятий, выпускающих 
промышленную технику и оборудование, самолеты, военное снаряжение, 
морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, средства связи, 
горнодобывающую и металлургическую продукцию; развивалась строитель-
ная индустрия. Для работы в промышленности требовалось большое количе-
ство рабочих кадров, вся страна была охвачена индустриализацией, среди 
молодежи существовала «мода» на технику — юноши и девушки мечтали 
быть летчиками, моряками, танкистами, инженерами, трактористами. Во 
многом мощная индустриальная база, интерес к технике и патриотизм как 
культурная норма обеспечили успешное отражение внешней агрессии во 
Второй мировой войне. 

В 40–60-е гг. в обществе резко возрос интерес к инженерной деятельно-
сти как к области, в которой человек мог проявить свои творческие способно-
сти. В то же время индустриализация, пронизавшая все общество, ставшая его 
сущностью, приобрела черты «мегамашины» (Mumford), в которой человек, 
общество, техника объединены в некий единый монолитный орган, обеспечи-
вающий надежную жизнь людей. При этом человек внутри этой мегамашины 
не имел достаточных условий для полного раскрытия своего личностного по-
тенциала, он был работником, элементом. Система общего образования и, 
в первую очередь, трудовое обучение, не могла остаться в стороне от индуст-
риальной идеи. Основная задача трудового обучения, как отмечали П.Р. Ату-
тов и В.А. Поляков, «заключается в приобретении учащимися знаний о пред-
метах, средствах и процессах труда, общетрудовых и специальных умений и 
навыков, необходимых для выполнения производительного труда, и в овладе-
нии какой-либо из известных профессий» [155, т. 2, с. 449]. 

В 20-е гг. и позднее были разработаны такие принципы трудового обу-
чения, как политехническое образование, соединение обучения с производи-
тельным трудом, связь науки с производством и др. Политехническое обра-
зование, по мнению П.Р. Атутова, «предполагает ознакомление учащихся в 
теории и на практике с основными принципами современного производства и 
лежащими в их основе законами развития природы и общества, формирова-
ние трудовых умений и навыков учащихся выступает как фундамент после-
дующей профессиональной подготовки» [5, с. 14]. 

Задачи политехнического образования в советской школе были сфор-
мулированы в трудах П.П. Блонского, С.Е. Гайсиновича, А.Г. Калашникова и 
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др. Его предметом признавалось формирование общих трудовых качеств 
личности, а научно-теоретическую основу составляло допрофессиональное 
изучение накопленного человечеством знания в области техники и техноло-
гии. Была определена и особая роль политехнического образования в форми-
ровании у школьников важнейших общетрудовых умений и навыков. 

В монографии С.М. Шабалова (1956 год) отмечается, что в трудовом 
обучении, через которое реализуется политехническое обучение, ведущее 
место занимает формирование у учащихся важных социально значимых ка-
честв: воспитание гибкого, подвижного мышления; расширению ориенти-
ровки учащихся в производстве; овладению элементами производственных 
связей; усвоению навыков труда; выработке умений привлекать технические 
средства других отраслей производства; развитию творческого, эстетическо-
го восприятия технических явлений с рационально-техническим подходом к 
производству; овладению чтением графической документации; овладению 
техникой измерений; выработке умения решать производственные задачи. 
Принимая личное участие в производственном процессе, учащиеся должны 
изготавливать какие-либо продукты труда. Автор пишет: «При этом процес-
се, если его взять в самом общем виде, неизбежно конструирование продук-
та, проектирование технологического процесса, планирование производства, 
организация производства» [213, с. 605]. 

Как отмечает Е.М. Муравьев, существенными стимулирующими фак-
торами развития трудового обучения стали реформы общеобразовательной 
школы 1958 и 1984 годов. Реформа общеобразовательной и профессиональ-
ной школы 1984 года предусматривала усиление связи изучения основ наук с 
участием школьников в общественно полезном, производительном труде. 
Процесс развития трудовой подготовки в этот период активно поддерживал-
ся и обеспечивался государством: устанавливались тесные связи школы с 
производством, создавались и оснащались межшкольные учебно-производст-
венные комбинаты, усиливалась подготовка и непрерывное образование пе-
дагогов трудового обучения [160, 161]. Большой вклад в развитие трудового 
обучения в общеобразовательной школе и в подготовку педагогических кад-
ров внесли С.М. Шабалов, Л.Б. Ительсон, В.А. Поляков, К.А. Иванович, 
Д.А. Эпштейн, А.С. Лында, Д.А. Тхоржевский и др. В работах этих авторов 
отмечается, что трудовое обучение, построенное на политехнической основе, 
способствует формированию у учащихся важных социально значимых ка-
честв: гибкое, подвижное мышление; расширение общей ориентировки в 
производстве; усвоение различных видов технически ориентированных на-
выков; рациональный технический подход к производству; графическая гра-
мотность; овладение техникой измерений; умение решать производственные 
задачи и др. Одним из основных условий формирования указанных качеств 
является обязательное участие учащихся в производственном процессе по из-
готовлению каких-либо предметов труда [89, с. 12]. 

Во второй половине XX в. (и особенно в последней его четверти) суще-
ственно изменились структура общества и характер промышленного произ-
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водства. В промышленном производстве процессы совершенствования про-
исходили не за счет рабочей силы и ее количества, а за счет интенсивных ин-
новационных процессов. Научно-технические достижения в области механи-
зации, автоматизации и кибернетизации позволили коренным образом изме-
нить характер производства. В конце 80-х гг. сообразно с мировыми тенден-
циями в России человеческий фактор («мастер-умелец») в производстве стал 
менее значимым по сравнению с новыми технологиями и средствами техно-
логического оснащения. Роботизация, компьютеризация, автоматизация, 
а также большое разнообразие высоких технологий привели к тому, что заня-
тость рабочих в промышленности снижалась, а продуктивность производства 
возрастала. Сложный труд за счет этого все более упрощался, а ведущим 
фактором производства стал не квалифицированный рабочий и не количест-
во рабочей силы, а техника и технология, которые создавались в процессе 
инженерной и научной деятельности. 

Одновременно структура выпускаемой продукции изменялась соответ-
ственно структуре потребностей, а темпы обновления ее ассортимента еще 
более сместили приоритеты с рабочей силы на инженерную и социокультур-
ную деятельность. Цивилизация вступила в эпоху перемен, которые вызыва-
ют шок в обществе и особенно от будущих еще более интенсивных пере-
мен [188]. В ближайшие годы «промышленное производство удвоится 
(в объеме) на протяжении 10–15 лет; за этот же период количество обслужи-
вающих его работников, вероятно, сократится до 12 процентов общего объе-
ма занятости» [228, с. 117]. 

З.Л. Иноземцев отмечает, что «пролетариат все яснее становится лишь 
малозаметной социальной прослойкой, обретающей зримые черты рацио-
нальности» [46, с. 5]. Один из известных социологов США З. Бзежинский 
убежден, что «Культура, психология, социальная жизнь и экономика форми-
руется под влиянием техники и электроники, особенно компьютеров и ком-
муникаций, производственный процесс более не является основным решаю-
щим фактором перемен, влияющим на нравы, социальный строй и ценности 
общества» [227,  р. 9]. 

А.М. Новиков, размышляя о судьбах российского образования, отмеча-
ет: «Человек вместо высшей ценности стал лишь «первой производственной 
силой. <…> Это влияние называется технократизмом. Его основными черта-
ми являются: примат средства над целью, частной цели над смыслом и обще-
человеческими ценностями, смысла над действительностью, техники над че-
ловеком и его духовностью. В технократическом мышлении сиюминутные 
потребности вытесняют разум, мудрость и нравственность» [99, с. 9], 
и «В новой эпохе существования человечества в мире существенно меняется 
и положение человека по отношению к материальному и духовному произ-
водству. Самой драматической является динамика взлета и падения класса 
промышленных рабочих» [99, с. 18]. 

С развитием промышленности потребность повышения ее эффективно-
сти все в большей мере обеспечивается участием в работе творческого чело-
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века, способного находить новые решения проблем производства. Появилось 
множество методов творчества (Дитрих, Одрин, Ляликов, Половинкин, 
Альтшуллер), что характеризует смещение приоритетов от экстенсивного пу-
ти развития к интенсивному. Технологическое развитие существенно по-
влияло на характер труда: новые технологии и машины не только облегчили 
тяжелые физические процедуры, но прежде всего заменили высококвалифи-
цированный труд, уменьшили его объем. Необходимо отметить еще одну 
особенность технологического развития: техника и технология способны вы-
полнять такие процедуры, которые даже самый квалифицированный рабо-
чий, талантливый мастер выполнить не способны. 

В соответствии с законом вытеснения человека из преобразовательной 
системы [3, 138] машины и технологии создавали условия для освобождения 
производственного персонала от квалифицированного физического труда и 
одновременно для увеличения степени занятости людей в процессах созда-
ния автоматизированных и кибернетизированных систем, то есть в области 
интеллектуальной технологической деятельности. 

Одновременно с интеллектуализацией человеческой деятельности на-
растал процесс ее информатизации — увеличивался поток текущих сведений, 
объем знаний, создающих условия для эффективной производственной дея-
тельности. Объем циркулирующей в производстве и обществе информации 
удваивался за меньшие промежутки времени. В начале 90-х гг. это удвоение 
происходило каждые 20 месяцев [1, с. 10]. Современная цивилизация благода-
ря интенсификации человеческой деятельности изменяет приоритеты. Глав-
ным фактором существования и развития человека стало не прямое физиче-
ское участие людей в преобразовательной деятельности, а их опосредованный 
труд через создание новых технических средств и способов, а также через 
обеспечение устойчивого движения, накопления и преобразования информа-
ции. В настоящее время цивилизация осуществляет переход от индустриаль-
ного этапа к постиндустриальному, или информационному, обществу [12], ко-
торые в определенной степени могут рассматриваться как идентичные. «Ин-
формационная революция характеризуется существенными переменами: со-
кращается число занятых в промышленном производстве и сельском хозяйст-
ве, однако уменьшение числа работников «у станка» приводит не к упадку 
производства, а к росту его эффективности за счет применения передовых 
технологий, роботизации и повышения квалификации работающих. Эффек-
тивный труд увеличивает массу свободного времени граждан — для досуга, 
туризма, повышения культуры, для самообразования» [1, с. 95]. 

Таким образом, в соответствии с теорией технологического детерми-
низма и социального запаздывания (Т. Веблен и др.), интенсификация про-
мышленного производства привела к скачкообразному возрастанию иннова-
ционных процессов, появлению большого разнообразия высокоэффективных 
процессов и средств преобразования, информатизации производства, что 
привело к изменению социальной структуры общества, сокращению ведущей 
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роли труда рабочих и их занятости при одновременном росте продуктивно-
сти производства. 

Сообразно и параллельно процессу сокращения трудовых ресурсов в 
промышленном производстве возник и усилился процесс увеличения занято-
сти людей в здравоохранении, образовании, отраслях сервиса, быта, отдыха и 
др. Одной из отличительных особенностей современного этапа перехода от 
индустриального к постиндустриальному обществу является экспоненциаль-
ный рост населения Земли и столь же быстрый рост проблем и последствий, 
главными из которых являются экологические, ресурсные, продовольствен-
ные, демографические и др. [10, 80, 86–88, 132]. 

Наличие проблем проживания людей и сохранения экосистем повыша-
ет востребованность инновационной преобразовательной деятельности, ос-
новной смысл которой заключается в обеспечении, с одной стороны, возрас-
тающих потребностей людей в предметах потребления, а с другой — в мак-
симальном учете и предотвращении отрицательных последствий, то есть 
преобразовательная деятельность должна быть экосистемной. 

Перемены в промышленном производстве и социально-экономической 
жизни общества не замечались в системе трудового обучения вплоть до кон-
ца 80-х гг. Сформировавшиеся в индустриальную эпоху основные подходы и 
принципы трудового обучения сохранились почти в неизменном виде. Так, в 
1986 г. П.Р. Атутов, обозначая роль трудового обучения в общеобразователь-
ной школе, отмечал, что его главная задача — «это моральная, психологиче-
ская и практическая подготовка школьников к трудовой деятельности в ма-
териальном производстве и в сфере обслуживания, у старшеклассников это 
производительный труд, их профессиональная ориентация и выбор ими про-
фессий». Показательно и другое его высказывание: «Производительный труд 
играет огромную роль в приобретении школьниками навыков обращения с 
наиболее простейшими и типичными, распространенными современными 
орудиями труда, в первую очередь механическими и электротехническими. 
Учащиеся получают также представления о системе машин и об устройствах, 
составляющих основу механизации и автоматизации производства. Участие в 
общественно полезном, производительном труде в различных формах высту-
пает важным фактором всестороннего развития личности» [5, с. 14]. 

Несоответствие содержания и результатов трудового обучения реаль-
ной преобразовательной деятельности, переменам в производстве и обществе 
проявилось в отношении учащихся, родителей, учительских коллективов к 
трудовому обучению. В общественном сознании сформировалось неприятие 
трудового обучения, отнесение его к разряду второстепенных. По данным 
всероссийского мониторинга (оценки положения молодежи в социально-
трудовой сфере), на заводе или фабрике, даже при хороших условиях, хотели 
бы работать только около 8% молодых людей школьного возраста, а образо-
вательные потребности у выпускников городских школ распределились сле-
дующим образом: изучение компьютерной техники — 49,3%, обучение вож-
дению и ремонту автомобилей — 23,4%, подготовка в области торговли и 
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коммерции — 6,7%, овладение технологиями современного производства – 
5,9%, обучение технологиям сферы услуг — 5,5% [90, с. 135]. 

Несоответствие трудового обучения переменам в преобразовательной 
деятельности и «прохладное» отношение к нему личности (учащегося) и об-
щества в конце 80-х гг. стали достаточно ощутимыми, но отнесено это было 
к неумению школ осуществлять трудовое обучение. Отмечается, что «школы 
недостаточно используют возможности соединения обучения с производи-
тельным трудом, этим, наряду с другими причинами, объясняется и тот факт, 
что у значительной части выпускников школы нет готовности посвятить себя 
труду в сфере материального производства» [5, с. 29]. Таким образом, к кон-
цу 80-х гг. ХХ в. цели трудового обучения вошли в противоречие с личност-
ными и общественными потребностями, которое возникло из-за недостаточ-
ного учета произошедших в конце XX в. перемен. Это противоречие еще бо-
лее обострилось и проявилось в связи с произошедшими социально-эконо-
мическими переменами в России, что в конечном счете привело трудовое 
обучение к кризисному состоянию. 

Причины кризиса трудового обучения достаточно долго вызревали как 
внутри образовательной системы, так и в обществе и в том числе на произ-
водстве. Они связаны, с одной стороны, с эволюционной (медленной) транс-
формацией системы образования, а с другой, — с быстрыми (революцион-
ными) изменениями социальной структуры общества, его культуры и систе-
мы ценностей, с переменами в науке и технике, с ясно обозначившимися 
глобальными проблемами человека и человеческого сообщества, с измене-
ниями приоритетов личности, потребностей человека и др. 

Одной из существенных причин несоответствия трудового обучения 
потребностям реальной деятельности является то, что в качестве его основ-
ной цели была принята подготовка учащихся к работе на производстве. Та-
кие цели, как развитие мыслительных способностей учащегося и повышение 
его мотивации к учебной деятельности, которые ставились в XIX в. Песта-
лоцци, Шерером, Митманом, Дьюи и другими, со временем стали рассматри-
ваться как сопутствующие, достигаемые как бы сами собой. При этом по от-
ношению к трудовому обучению педагогика и психология не уделяла внима-
ния исследованию влияния тех или иных приемов, операций, процедур на 
мышление, чувства, память, восприятие, волю и т.п. В то же время трудовое 
обучение не рассматривалось как способ создания и повышения эффективно-
сти педагогически организованной воспитательной среды, как ее системооб-
разующий элемент, а приобрело черты учебного предмета, причем не главно-
го, а второстепенного, поскольку успешность в трудовом обучении перестала 
влиять на последующее поступление в вуз и достижение выпускником шко-
лы высокого социального положения. Кроме того, построение содержания 
трудового обучения на основе овладения навыками выполнения уже освоен-
ных в реальном производстве приемов и операций в сочетании с производи-
тельным трудом предопределило его ретроспективный стиль. 
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Ориентация трудового обучения на производство, формирование об-
щетрудовых умений и навыков учащихся сопровождалось развитием систе-
мы профессионального обучения, уровень подготовки к трудовой деятельно-
сти в которой был существенно выше, чем в общеобразовательной школе. 
Совершенствование производства способствовало и обеспечивало более вы-
сокие темпы развития системы профессионального образования, а трудовое 
обучение в школе изменялось медленнее и не успевало адаптироваться к по-
требностям высокотехнологичного производства. В результате разрыв между 
содержанием трудового обучения и реальностью непрерывно увеличивался, 
а воспитательные цели трудового обучения — трудолюбие, трудовая дисци-
плина, ответственность за качество продукции, ориентация учащихся на вы-
сокопроизводительный труд — достигались не в полной мере. В дополнение 
к этому можно отметить, что на фоне ускоряющихся темпов перемен в про-
изводстве трудовое обучение все больше отдалялось (отставало) от научно-
технического прогресса. 

На возникновение противоречий в трудовом обучении в не меньшей 
степени повлияла неопределенность его понятийного пространства. Фило-
софские, культурологические, психолого-педагогические подходы к опреде-
лению сущности понятия «труд» основываются на понятии «деятельность», 
которое обозначает активность человека по преобразованию природы и са-
мого себя. Такое определение является, по существу, слишком широким и 
вбирает в себя любую целенаправленную активность — научную, религиоз-
ную, социальную, производственную и т.п. 

В трудовом обучении такое определение труда, с одной стороны, не 
могло быть принято, а с другой — не было педагогически адаптировано. Не-
смотря на то, что в педагогических информационных источниках понятие 
«труд» не обозначается в явном, определенном виде, из контекста можно ус-
тановить, что базовое понятие «труд» фактически редуцировано до уровня 
выполнения приемов, операций, процедур по изготовлению какого-либо ма-
териального предмета потребления, что адекватно соответствует определе-
нию, отражающему экономические взгляды на труд как на ресурс (рабочий 
класс): «целесообразная деятельность людей, направленная на создание по-
требительских стоимостей» [15]. 

Труд (трудовая деятельность) является непременным условием удовле-
творения потребностей и раскрытия потенциала человека. Однако он являет-
ся именно условием и средством, но не должен быть целью и смыслом. Пре-
вращение труда в цель ведет к изменению сущности человека, дисгармонич-
ному развитию структуры личности. Трудовая деятельность (так же, как и 
техника, технология, наука) призвана обеспечить удовлетворение потребно-
стей, но не заменить их собою. 

По мере развития человека его потребности возвышаются, переходя от 
утилитарных к духовным — к потребностям самосовершенствования, само-
развития, а средства и способы удовлетворения утилитарных потребностей в 
виде, главным образом, физического труда передаются техносистемам. Чело-
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век все меньше сил и энергии расходует на материальное преобразование 
внешнего мира; его психическая, интеллектуальная, духовная энергия на-
правляется все в большей мере на постижение и совершенствование себя, 
а также на постижение мира и себя в этом мире. «Трем гигантским этапам 
общественного прогресса (доэкономическая, экономическая и постэкономи-
ческая) соответствуют три типа деятельности: предтрудовая инстинктивная 
деятельность, труд как осознанная деятельность и творчество, направленное 
прежде всего на максимальное развитие личности самого творческого субъ-
екта» [46, с. 38]. 

Человек в своем развитии поэтапно подчиняет себе внешний мир, об-
ретая власть над материалом (веществом), затем — власть над энергией и 
власть над информацией. Можно предположить, что следующим шагом в 
развитии человека станет этап управления собственным развитием в двух 
смыслах: управление своими генами и управление своим разумом (рассудком 
и эмоциями). 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что кризис трудового обучения 
в общеобразовательной школе является закономерным явлением. Причины 
кризиса лежат не только (и не столько) в содержании и организационно-
процессуальной стороне трудового обучения, сколько в существенном изме-
нении социокультурной основы современного мира. В известной степени 
можно считать, что сформировавшееся в индустриальную эпоху трудовое 
обучение оказалось «невостребованным» в новой, резко изменившейся ре-
альности, поскольку его цели, принципы, содержание в значительной степе-
ни остались неизменными. 

В начале 90-х гг. XX в. неудовлетворенность состоянием трудового 
обучения в общеобразовательной школе стала ощущаться особенно остро. 
Низкая эффективность трудового обучения, проявившаяся в слабой мотива-
ции учащихся к освоению общетрудовых навыков и неготовности выпускни-
ков школы к работе на производстве, в сдержанном его неприятии родителя-
ми учащихся, в расхождении содержания учебного предмета и реального 
производства, в ослаблении межпредметных связей и опоры на естественные 
и гуманитарные науки, привела к необходимости существенного реформиро-
вания трудового обучения. 

 
1.2. Особенности и противоречия технологического образования  

в постиндустриальном обществе 
 
Трудовое обучение пришло к кризисному состоянию, главным обра-

зом, потому, что в нем была гипертрофирована ориентация на производство в 
ущерб другим социальным и педагогическим целям. Производственная ори-
ентация объективна, поскольку связана с потребностями общества в период 
его индустриального развития. Но в связи со значительными качественными 
изменениями в самом производстве, в приоритетах и структуре общества, 
в системе культурных ценностей, которые отражают переход к постиндуст-



 22 

риальному этапу развития цивилизации, система трудового обучения не 
смогла или была не готова к изменению своих целей и смыслов. Сегодня 
производство расширило свои границы до масштабов техногенной среды, 
четко структурированная деятельность людей и отношения между ними, ха-
рактерные для промышленного производства, проникли во все сферы жиз-
ни — в быт, в здравоохранение, в образование, в политику и т.д. 

Техногенная среда превратилась в глобальное производство, обеспечи-
вающее все жизненные потребности людей. Каждый человек, достигая своих 
целей, все в большей степени действует технологичнее, алгоритмически. 
В известной мере можно считать, что человек в каждый момент своего суще-
ствования является участником преобразовательной производственной дея-
тельности, границы которой совпадают с масштабами техногенной среды. 
Современного человека можно назвать человеком–технологом: домохозяйка, 
садовод, летчик, учитель, врач, политик, экономист, юрист, рабочий и т.п. 
являются элементами социально-технологической производящей системы, 
действующей по четким структурированным правилам, нормам, схемам.  

Во второй половине ХХ века лидерами мирового развития стали стра-
ны, способные обеспечить высокий уровень образованности своего народа, 
общей культуры и науки как созидательной силы общества. В современных 
условиях ключевая роль в развитии мировой цивилизации принадлежит сред-
ней общеобразовательной школе. Об этом говорит опыт США, Англии, 
Японии, Южной Кореи, Тайваня и других стран [7, 84]. Средняя школа за-
кладывает основы гуманитарной, естественнонаучной и технологической 
подготовки молодежи. Общепризнанным стало положение, что общеобразо-
вательная школа определяет интеллектуальный потенциал страны. 

Во многих странах Западной Европы широко распространена система 
трудовой подготовки учащихся, разработанная в Великобритании и интегри-
рующая пять учебных предметов (ремесло, дизайн, технология; искусство и 
дизайн; информационные технологии; бизнес; домашняя экономика) в новый 
(1988 г.) обязательный для государственных школ учебный предмет «Техно-
логия». При этом расширен объем понятия «технология», интегрирующий 
все виды преобразовательных процессов. Главной целью предмета «Техноло-
гия» является подготовка учащихся к трудовой жизни в условиях технологи-
ческого этапа развития общества. Это предполагает, в частности, обучение 
школьников решению выявленных и осознанных ими реально существую-
щих технологических задач окружающего мира. Предмет многомодульный и 
многоуровневый, а его логика простроена на включении учащихся во все 
этапы проектировочной деятельности, имеющей свою целью формирование 
эстетических, эргономических и функциональных качеств предметной среды. 
Творческие способности учащихся развиваются в процессе выполнения про-
ектов. Это основной метод обучения, используемый британскими педагога-
ми. Проектность – одно из измерений культуры ХХ века, она пронизывает 
едва ли не все сферы нашего бытия, это особый тип мышления. Предмет 
«Технология» сфокусирован на тех аспектах технологии, которые важны для 
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понимания культуры, функционирования общества и дальнейшего техноло-
гического развития [208]. 

Во Франции с 1985 года вводится обязательное преподавание «Техно-
логии» в начальной средней школе [90]. Новая программа по «Технологии» 
введена в Швеции в 1994 году. Учебный предмет «Технология» введен в IХ и 
Х классах средней общеобразовательной школы Болгарии, и уже накоплен 
интересный опыт трудовой и технологической подготовки школьников, где 
создана хорошо адаптированная к школе кибернетическая техника (роботы, 
обрабатывающие центры, биотехнологические реакторы и т.п.), а самое глав-
ное, успешно нарабатываются очень интересные и оригинальные методики 
обучения робототехнике, используемые, в частности, в Германии. 

В январе 1996 года в Иерусалиме проведена Вторая Международная 
конференция по научному и технологическому образованию. Эта конферен-
ция была посвящена технологическому образованию для изменяющего бу-
дущего. В работе конференции приняли участие 750 участников из 84 стран 
и 28 министров образования. Представленные доклады показали, что суще-
ствует большое количество путей создания концепций и реализации техноло-
гического образования. Этот предмет рассматривается теперь не как обуче-
ние ремесленной деятельности, а скорее как реальная помощь в принятии 
всеми искусства рукотворного мира в развитии практических способностей в 
проектировании, конструировании и создании устройств и систем, в оценке 
социальных (в том числе экологических) последствий применения техноло-
гий. Содержание курсов включает не только обработку дерева, металла и 
пластмасс, но и обработку текстиля, пищевых продуктов, электронные и гид-
равлические системы контроля, информационные технологии. Подчеркива-
лась значимость технологии как компонента общего образования [84]. 

Социально-экономические изменения в Российской Федерации обусло-
вили в 1992 г. принятие Закона «Об образовании». Согласно этому закону, 
содержание образования должно обеспечивать: 

– формирование у обучающих адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 
мира; 

– адекватный мировому уровень общей и профессиональной куль-
туры; 

– интеграцию личности в системы мировой и национальной культуры; 
– формирование человека, гражданина, интегрированного в совре-

менное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
  Сформулированные новые принципы государственной политики в об-
ласти образования учли, в том числе, и недостатки существовавшей систе-
мы трудовой подготовки молодежи, несоответствие ее изменившимся зада-
чам развития подрастающего поколения. Новый этап социально-эко-
номического развития России, вхождение ее в мировое сообщество требуют 
изменения общеобразовательной подготовки молодежи в процессе изучения 
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образовательной области «Технология», введенной в инвариантную часть 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации согласно приказу министра образования РФ № 237 от 7 июня 
1993 г. [7, 84]. 

В.Д. Симоненко и М.В. Ретивых отмечают при этом, что «объективная 
необходимость технологического образования обуславливается тем, что сло-
жившаяся практика политехнической, трудовой и профессиональной подго-
товки школьников, бессистемно распределенный по учебным предметам 
практический материал в виде примеров из жизни не позволяет в полной ме-
ре реализовать принципы системности и целостности образования. Общеоб-
разовательные предметы имеют слабую технологическую направленность» 
[166, с. 4]. 

Научный и практический интерес к технологическому образованию в 
последние десять лет резко возрос. Ежегодно начиная с 1994 года проводи-
лись международные и российские научно-практические конференции, на 
которых обсуждались проблемы перехода к новой системе подготовки мо-
лодежи  к преобразовательной деятельности в современных условиях (Ту-
ла – 1996, 1997, Екатеринбург – 2001, Брянск – 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 
Москва – 2000-2005, Самара – 2000, Армавир – 1998, Курск – 2004, Киров – 
1994 и др. [44, 45, 140, 154, 175, 176, 181, 182]). Существенно возросло ко-
личество монографий, учебников, учебных и методических пособий для 
учащихся школ и студентов педагогических вузов, выполнен ряд диссерта-
ционных исследований [9, 18, 39, 40, 49, 55, 59, 201]. Предложены различ-
ные подходы, концепции, проекты по совершенствованию методов обуче-
ния, профессионального самообразования, развития творческих способно-
стей учащихся, по модернизации содержания как федерального, так и ре-
гионального компонентов учебного плана образовательной области «Техно-
логия», по формированию технологической, экономической и экологиче-
ской культуры, нравственных качеств учащихся в городских и сельских об-
щеобразовательных школах. 

В экспериментальной программе образовательной области «Техноло-
гия» [221, с. 3] отмечается, что «изучение нового интегративного предмета 
«Технология», включающего наиболее распространенные и перспективные 
технологии и методику, предусматривающую творческое развитие учащихся 
в рамках системы проектов под руководством специально подготовленных 
учителей при наличии адекватной учебно-материальной базы, позволит мо-
лодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, 
обеспечить интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое разви-
тие учащихся и их адаптацию к современным социально-экономическим ус-
ловиям». Одной из главных целей нового учебного предмета «Технология» 
названо «формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 
действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 
деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от опре-
деления потребностей и до реализации продукции» [там же, с. 4]. Сквозным 
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элементом в «Технологию» введена проектная деятельность учащихся. Су-
щественным прогрессивным подходом к осуществлению технологического 
образования следует считать рекомендательный характер предлагаемых 
учебного плана и учебных программ, что делает обучение более демократич-
ным по сравнению с трудовым обучением и позволяет образовательным уч-
реждениям учитывать имеющиеся региональные условия, приоритеты и воз-
можности, а преподавателям технологии проявить свои творческие способ-
ности [118, с. 15, 16]. 

Разработка содержания образовательной области «Технология» осно-
вана на известных дидактических принципах и позволяет ознакомить уча-
щихся с современными технологиями и научными достижениями, показыва-
ет преемственность с другими дисциплинами естественнонаучного цикла и 
разделов технологии между собой, полезность и связь с жизнью, повышает 
сознательное усвоение материала, гуманитаризирует образование и усилива-
ет его воспитательную направленность, расширяет индивидуально-личност-
ный подход к обучению творческой деятельности. 

Спустя пять лет с учетом опыта реализации «Технологии» в общеобра-
зовательной школе разработана «Концепция формирования технологической 
культуры молодежи» [7]. В ней отмечалось, что главной целью обучения в 
образовательной области «Технология» являются подготовка учащихся к са-
мостоятельной деятельности, развитие и воспитание широко образованной, 
культурной, творческой, инициативной и предприимчивой личности. Она 
должна готовить их к активному участию в жизни общества, в организации и 
работе в трудовых коллективах и в семье. 

В соответствии с целями «Технологии» учащиеся должны быть спо-
собны определять потребности в той или иной продукции или услугах и воз-
можности своего участия в их производстве; находить и использовать необ-
ходимую информацию; выдвигать идеи решения возникающих задач (разра-
ботка конструкции и выбор технологии); планировать, организовать и вы-
полнять работу (наладка оборудования, операторская деятельность); оцени-
вать ее результаты на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 
выявлять условия реализации продукции. Перечень конкретных технологий в 
настоящее время необъятен, поэтому в рамках данной образовательной об-
ласти рекомендовано ограничиться только современными и перспективными 
технологиями преобразования материи, энергии, информации.  

Прошедшие десять лет, которые могут рассматриваться как период эм-
пирической апробации новых стратегий введения учащихся в преобразова-
тельную деятельность, принесли определенные результаты. Яснее обозначи-
лось как положительное, прогрессивное в «Технологии», так и некоторые ее 
недостатки, которые невозможно было предвидеть в момент создания этой 
образовательной области. Так, в частности, сохранена в значительной степе-
ни ориентация на производство и производительный труд; формированию 
технологической культуры учащихся уделяется недостаточно внимания; про-
ектная деятельность рассматривается как метод обучения, а не как его со-
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держание. Другие недостатки во многом обусловлены слабым материально-
финансовым и методическим обеспечением учебного процесса. Кроме того, 
подготовка учителя технологии в педагогических вузах неадекватна целям и 
задачам технологического образования. 

Это указывалось в докладах на международных конференциях по тех-
нологическому образованию. Можно даже констатировать, что идея техноло-
гического образования в определенной степени размывается и наблюдается 
некоторый возврат к трудовому обучению (Курск, Москва). Полемика в об-
ществе и в педагогической среде вокруг вопроса о значимости технологиче-
ского образования, его месте и роли в общеобразовательной школе на фоне 
кризиса трудового обучения свидетельствует, по крайней мере, о том, что 
1) этот вопрос является особо острым, актуальным и 2) не выявлены законо-
мерности развития технологического образования, устанавливающие взаимо-
зависимость культуры, образования, общества и их влияние на успешность и 
устойчивость жизнедеятельности человека в современном технологизиро-
ванном мире. 

Кроме того, выделяется и еще один аспект проблем — непонимание 
значимости технологического образования на уровне организационно-
управленческих структур. На Международной конференции по технологиче-
скому образованию в Нижнем Новгороде, участниками которой являлись 
специалисты из 27 стран — (Австралия, Великобритания, Чешская республи-
ка, Малайзия, Япония и др.), а также МОРФ, РАО, вузов и школ России, бы-
ло отмечено, что «в последнее время предпринимаются попытки существен-
ного сокращения количества учебных часов, отводимых Базисным учебным 
планом на изучение образовательной области «Технология» в российской 
школе, что явно противоречит общей тенденции усиления внимания к техно-
логической подготовке в развитых странах» [125, с. 2]. 

Примечательно также и то, что идеи технологии вызывают непонима-
ние и в академическом сообществе. Выделяя пять основных видов деятель-
ности человека — познавательную, ценностно-ориентировочную, преобразо-
вательную, коммуникативную и эстетическую — Новиков А.М. отмечает, 
что «…преобразовательная деятельность — это ведущий вид человеческой 
деятельности. Она направлена на преобразование окружающей действитель-
ности», а учебный план предусматривает «трудовое обучение, которое ныне 
названо вообще туманно «технологическая область» — организация перво-
начального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельно-
сти, как правило, механической, репродуктивной и полностью оторванной от 
изучения других предметов. Кроме того, есть курс черчения — как некото-
рый опыт проективной преобразовательной деятельности, тоже репродук-
тивной и полностью оторванной от всех других видов деятельности» 
[97, с. 61].  

Изучая закономерности современной цивилизации с позиций научно-
технологического развития, другой известный исследователь, Э. Тоффлер, при-
ходит к заключениям, совпадающим, по сути, с концепциями Е. Масуды, 
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Д. Белла, З. Бзежинского и др. По его мнению, третья (информационно-
технологическая) волна развития сменяет вторую (промышленную, индустри-
альную) и изменяет все: интенсифицирует производство и распределение пред-
метов потребления и энергии; расширяет среду жизнедеятельности — проник-
новение в космос, морские глубины и в недра Земли; происходит «демассифи-
кация средств массовой информации» и индивидуализация массового произ-
водства, технологизация и интеллектуализация жилища; разрушается нуклеар-
ная семья; происходит демассификация общества; возникает «духовный водо-
ворот»; создание становится планетарным и т.п. П.С. Гуревич в предисловии к 
российскому изданию «Третьей волны» Э. Тоффлера отмечает: «Мир стоит на 
пороге грандиозных социальных перемен, технических и культурных нововве-
дений. Глубинное и поразительное по своим следствиям развертывание потен-
циала техники оказывает воздействие на все стороны социальной жизни. Меня-
ется не только содержание труда, в десятки и сотни раз возрастает его произво-
дительность. <…> Микроэлектронная революция увеличивает мощь человече-
ского интеллекта. <…> Стремительное возвышение техники как фактора соци-
альных преобразований актуализирует сложный спектр мировоззренческих во-
просов». Эти изменения и еще более необычные и грандиозные в перспективе, 
вызывают в обществе культурный шок [187, с. 9]. 

К этому можно добавить высказывания Б.Л. Вульфсона, которое он 
кладет в основу анализа развития зарубежных образовательных систем: 
«Широкое использование микроэлектроники, робототехники, биотехноло-
гии, энергосберегающих технологий, все более совершенных компьютеров 
меняют характер труда и место человека в производственном процессе, мо-
дифицируют социальную структуру современных обществ, образ жизни и 
психологию людей. Постиндустриальная технологическая база позволяет 
обеспечивать благосостояние основной массы населения при абсолютно со-
кращающейся затрате человеческого труда в материальном производстве. 
Постоянно увеличивается численность инженерно-технического персонала, и 
работников, занятых в науке, культуре, просвещении, здравоохранении, ад-
министративном аппарате». [23, с. 15]. 

Выдающийся философ и фантаст XX в. С. Лем, произведения которого 
носят не столько фантастический характер, сколько научный прогноз, в своей 
«Сумме технологии» во многом предвосхитил теории постиндустриального, 
информационного, технотронного общества [172]. Многие его предсказания 
еще более необычны и ждут своего осуществления. Одно из них, высказан-
ное в 1956 году [171], реализуется в наши годы и несет с собой не только по-
зитивное качественное технологическое изменение цивилизации и культуры, 
но и многие проблемы. Это касается клонирования человека и вмешательства 
в его генетический материал. 

Разумеется, фантастические прогнозы, какими бы они не казались на-
учными, не должны приниматься в качестве оснований для теоретических 
построений. Тем не менее, научно-фантастические идеи оказывают влияние 
на развитие науки в качестве гипотетического вектора поиска возможных за-
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кономерностей и направлений преобразовательной деятельности, как в свое 
время научно-фантастические идеи Г. Уэллса. 

Интегрируя подходы и концепции постиндустриального общества, мно-
гие исследователи приходят к идее «постэкономического» общества [225, 229, 
230]. В.Л. Иноземцев отмечает, что «роль человека в современной хозяйствен-
ной системе радикально отличается от той, которую он играл в индустриаль-
ной экономике. В последние годы технологический прогресс приводит к тому, 
что творческие возможности личности, ее способности к генерированию ново-
го знания и информации становятся главными ресурсами завтрашнего дня. 
Более того, важнейшим отличием современного работника от традиционного 
пролетария оказывается новый характер мотивов и стимулов, определяющих 
его каждодневную деятельность: во все большей мере они трансформируются 
из внешних, задаваемых стремлением к росту материального благосостояния, 
во внутренние, порождаемые жаждой самореализации и личностного роста» 
[46, с. 5, 6]. При этом «одной из основных составляющих «постэкономической 
трансформации является современная технологическая революция, которая, 
несмотря на видимые успехи, весьма далека от своего завершения. На основе 
технологического прогресса материальное производство получает качественно 
новые, фактически безграничные возможности <…>, стимулирует потреб-
ность в постоянном росте квалификации работников, вследствие чего образо-
вание обретает значение важнейшего фактора, обеспечивающего человеку со-
циальный статус и общественной признание» [там же, с. 41]. Известный аме-
риканский социолог Д. Белл, которому принадлежит авторство признанной в 
научном мире концепции постиндустриального общества, отмечает, что «Ген-
ри Адамс проницательно отмечал еще в 1900 году, <…> что никогда больше 
дети не будут жить в том же мире – социальном и интеллектуальном, – кото-
рый населяли их отцы и деды. Тысячелетиями – и это и сегодня можно сказать 
относительно некоторых уголков мира, хотя таковые неуклонно сокращаются, 
– дети, идя по стопам своих родителей, следовали установившемуся образу 
действий и заведенному порядку, имели общую с ними книгу знаний и мора-
ли, поддерживали тесные связи с домом и семьей. Сегодня ребенок не только 
обречен на радикальный разрыв с прошлым; он должен готовить себя к неиз-
вестному будущему. И эта задача стоит [не только перед отдельным челове-
ком, но и] перед всем обществом». Другой «… важнейший факт, отличающий 
современность от прошлых времен, — это «изменение масштабов нашей жиз-
ни». Эти два важнейших факта — темпы перемен и изменение масштабов — 
«представляют собой идеи, вокруг которых может быть построено обсужде-
ние ключевых структурных компонентов постиндустриального общества, — 
знания и технологии» [12, с. 230, 235]. 

Правомерность рассмотрения и приложения закономерностей постэко-
номического и постиндустриального типа общества, характерного для высо-
коразвитых технологических стран (Европа, Япония, США), в отношении 
России может подвергаться сомнению. Однако в условиях глобализации че-
ловеческого мира, интеграции культур и технологий, унификации (универса-
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лизации) образа жизни и нравственных ценностей «нельзя не признать, что 
весь индустриальный мир, к которому принадлежит и Россия, в перспективе 
неизбежно повторит тот путь, которые прошли развитые постиндустриаль-
ные страны» [46, с. 5]. 

Существенным в концепции постэкономического общества является 
акцент на актуальность знаний, творчества, образования и науки, что имеет 
прямое отношение к технологическому образованию школьников, как к 
средству, способствующему формированию у них технологической культу-
ры, мировоззрения, творческого стиля мышления, ориентации на самосовер-
шенствование в собственной культурно-технологической деятельности. 

На актуальность развития технологического образования не столько в 
направлении подготовки к производственной технологической деятельности, 
сколько к формированию личности и субъекта, преобразующего реальную 
действительность, прежде всего, на внематериальные ценности, указывают 
многие ученые. Как отмечает Б.Л. Вульфсон, «для наиболее развитых стран 
последние три-четыре десятилетия — это период становления высокотехни-
ческого постиндустриального общества, обуславливающего принципиально 
новые требования к организации и содержанию образования» [23, с. 6]. 

А.М. Новиков, изучая противоречия, проблемы и перспективы разви-
тия российского образования в современных условиях, приходит к выводу, 
что «основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в 
целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая при-
родосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональ-
ная компетентность» [99, с. 16, 17]. 

Н.М. Павлова, рассматривая современные тенденции развития культу-
ры, цивилизации и человека в современном мире, убеждена: «Можно с уве-
ренностью утверждать, что современная информационно-технологическая ци-
вилизация включает информацию и технологию как необходимые условия са-
моразвития», а «человек информационно-технологического общества является 
творцом нынешней культуры» [126, с. 24, 25]. 

Система образования в нашей стране вступила в период обновления, 
требующего системообразующих представлений о путях ее модернизации. 
«В этих условиях простое подражание успешному опыту не поможет. Фун-
даментальное всестороннее обоснование инноваций — дело сложное, с од-
ной стороны, не терпящее кавалерийских наскоков на территорию науки, 
а с другой — не сводящееся к реставрации прошлого с его обветшавшими 
догмами и с трудом преодолеваемыми ошибками» [62, с. 17]. 

Однако несмотря на понимание необходимости перемен и не только 
внутреннего устройства образовательной системы, но и ее результатов, ори-
ентированных как на развитие личности, так и на совершенствование обще-
ства, культуры, среды жизнедеятельности, направления и способы модерни-
зации российского образования существуют пока только в проектах и кон-
цепциях. Проблемы развития образования особенно активно и остро выявля-
лись и обсуждались в связи с исследованием возможности (так и не состояв-
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шейся) перехода школы на 12-летний период обучения [31, 90, 216, 217]. Од-
ним из оснований таких исследований, как указывает А.В. Хуторской, явля-
ется «преобладание репродуктивных способов обучения над продуктивными 
в регламентирующих школьных документах и методиках уменьшает востре-
бованность творческого человека, побуждая школу больше изучать прошлое, 
чем помогать детям конструировать будущее» [Хуторской А.В. Методиче-
ские основы проектирования образования в 12-летней школе // Педагогика, 
№ 8, 2000. — с. 29–30]. 

Исследования подходов к развитию технологического образования 
проводились относительно независимо по двум линиям: 1) в процессе созда-
ния образовательной области «Технология» (научно-исследовательская и 
опытно-практическая работа по преодолению кризиса трудового обучения) и 
2) при разработке концепции содержания технологического образования 
(в составе общего среднего образования) для условий возможного перехода к 
12-летнему обучению. Результаты этих параллельных исследований с учетом 
сложившихся традиций трудового обучения составили основу стандарта об-
щего среднего образования для образовательной области «Технология». 
В нем, в частности, «обеспечено преемственное формирование у обучаю-
щихся функциональной технологической грамотности (компетентности), 
инициативного и ответственного отношения к труду <…> в условиях рыноч-
ной экономики» [51, с. 2]. В стандарте учтены состояние и тенденции разви-
тия технологий, культуры, а также усилено внимание к последствиям преоб-
разовательной деятельности и общим элементам частных технологий. Это 
является результатом реализации новой парадигмы технологического обра-
зования, изложенной в концепции 12-летней школы и основанной, помимо 
прочего, на наших теоретических разработках [108, 109, 118, 120]. Тем не 
менее, в старшей школе требования к минимуму содержания не включают 
представления о техногенной среде и общей технологии. Требования ограни-
чены локальной средой жизнедеятельности человека. 

Исследования позволили выделить несколько наиболее существенных 
проблем в образовательной области «Технология». Указывается, в частности, 
что «в целях и содержании всех общеобразовательных предметов необходи-
мо акцентировать прикладные аспекты, отражающие законы, правила, усло-
вия, формы, средства, результаты современного технологического преобра-
зования объектов природной, искусственной и социальной среды» [90, 
с. 135]. А одними из наиболее острых научных проблем названы «проблема 
содержания обучения» и «проблема подготовки педагогических кадров» 
[217, с. 133–135]. 

Анализ результатов эмпирического этапа становления технологическо-
го образования позволяет определить основные направления его совершенст-
вования. В качестве одного из возможных подходов может быть принята 
ориентация технологического образования (как в школе, так и в вузе) на под-
готовку субъекта преобразовательной деятельности в культурно-технологи-
ческой среде, способного и готового к трансформации ее элементов сообраз-
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но реальностям возникающего постиндустриального (информационного) 
общества.  
 

1.3. Методология исследования  
 

Сложившаяся система технологического образования является, во-
первых, следствием и реакцией педагогического сообщества на кризис тру-
дового обучения, а во-вторых, она во многом тождественна трудовому 
обучению. Технологическое образование при сохранении фундаменталь-
ной основы трудового обучения включает некоторые дополнительные 
компоненты содержания, отражающие особенности современного соци-
ально-экономического этапа развития России. Аргументы в пользу вклю-
чения в содержание тех или иных разделов либо не приводятся, либо они 
основываются на непосредственном наблюдении происходящих изменений 
и прямом переносе фрагментов технологической и социально-эконо-
мической реальности в содержание. Происходит констатация событий, яв-
лений, процессов, их предварительная педагогическая адаптация и непо-
средственный перенос в область содержания технологического образова-
ния в виде дополнительной части к уже имеющемуся учебному материалу. 
Это свидетельствует о том, что содержание технологического образования 
строится, главным образом, эмпирически, а теоретические основы техно-
логического образования не разработаны в достаточной степени. В то же 
время, А.В. Хуторской считает, что «наиболее острые противоречия в во-
просах проектирования общего среднего образования проявляются в от-
ношении его содержания» [217, с. 48]. 

Можно утверждать, что технологическое образование будет успешным 
и развивающимся тогда, когда его содержание и образовательный процесс 
обеспечивают получение результата, соответствующего ожиданиям человека 
и общества и даже превосходящего их. Иными словами, результат техноло-
гического образования должен удовлетворять текущие потребности общест-
ва, а также (что не менее важно) потребности будущих поколений в области 
преобразовательной деятельности. Эти потребности непреходящи, существо-
вали и будут существовать всегда. К ним относятся, во-первых, физическое, 
интеллектуальное, психическое и духовное развитие человека и, во-вторых, 
устойчивое, удобное и эстетическое состояние среды жизнедеятельности как 
условие развития человека. 

Необходимо при этом подчеркнуть, что потребности человека и общест-
ва, полнота их удовлетворения, а следовательно, и развитие человека непо-
средственно зависят от условий жизни, которые связаны с характером, осо-
бенностями, свойствами окружающей среды. Чем более благоприятна и ком-
фортна среда жизнедеятельности, тем более успешно развивается человек — и 
физически, и интеллектуально, и психически, и (что самое важное) духовно. 

«Существенное значение для разработки научной теории воспитания 
(в широком смысле) имеет идея о том, что источники развития человека на-
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ходятся вне человека, что его формирование происходит по «социальным 
программам», под влиянием общественной среды <…>». Иначе говоря, «вос-
питание, как и другие общественные явления, носит социально-детермини-
рованный характер» [203, с. 30]. 

В свою очередь, построение такого образования в современной чрез-
вычайно сложной социокультурной системе без ее теоретического осмысле-
ния, прогнозирования и нормирования вряд ли возможно. Однако и теорети-
ческая основа технологического образования в ее общенаучном понимании 
не выстроена: его содержание выделено из предыдущих этапов и приорите-
тов развития общества (индустриальный и доиндустриальный), а сущность, 
принципы и исходные основания проектирования содержания для условий 
возникающего постиндустриального мира не выработаны («Генералы всегда 
готовятся к прошлой войне» – У. Черчилль [186, с. 173]).  

Нам представляется, что теоретическая основа проектирования содер-
жания технологического образования должна, во-первых, соответствовать 
сложившемуся в науке представлению о структурном устройстве любой тео-
рии и, во-вторых, отражать понимание и взгляды на сущность теории в об-
ласти гуманитарных наук и, в частности, в педагогике. Речь идет, собственно, 
не только о теории как таковой, но и об общей и частной научной парадиг-
ме [68]. Кроме того, теория проектирования содержания технологического 
образования с неизбежностью должна предваряться определенной методоло-
гической концепцией исследования, основанной на логике и опирающейся на 
современные философскую, общенаучную и частнонаучную картины мира, 
гипотезы, теории, постулаты, концепции. 

Вопросы методологии в последние десятилетия занимают все большее 
место в педагогических исследованиях. Среди ученых, исследующих про-
блемы методологии можно назвать Е.В. Бережнову, М.А. Данилова, 
В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина, 
А.В. Хуторского, Г.П. Щедровицкого и многих других. 

В.И. Журавлев высказывает свое понимание методологии в педагогике: 
«В педагогике наиболее адекватным уровню ее теоретического развития яв-
ляется определение методологии как учения о принципах, методах, формах и 
процедурах познания и преобразования педагогической действительности, 
<…> понятие методологии науки и практики следует рассматривать как не-
отъемлемую часть теоретических и прикладных процессов с точки зрения 
управления их функционированием и развитием» [127, с. 33, 34]. Как видно 
из этого, в методологии выделяется три ее аспекта — познание, преобразова-
ние и управление педагогической действительностью. 

Анализ структуры науки, выполненный Б.М. Бим-Бадом, позволяет 
увидеть ее методологическую составляющую: «наука имеет своим содержа-
нием и результатом систему развивающихся теорий, гипотез, фактов, кото-
рые достигаются посредством специальных методов познания. Это система 
понятий о явлениях и законах природы, общества, личности. Она позволяет 
предвидеть и преобразовывать действительность. В составе науки различа-
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ются: 1) накопленный в ходе ее развития фактический материал — результа-
ты наблюдения и экспериментов; 2) результаты обобщения фактического ма-
териала, выраженные в теориях, законах, принципах; 3) основанные на фак-
тах предположения, гипотезы; 4) общетеоретические истолкования открытых 
наукой принципов; 5) методы и их осмысление («методология»). Развитие 
науки предполагает не только теоретическое осмысление фактов, но и про-
цесса их получения — осмысление методов познания. Это называется мето-
дологической рефлексией науки» [129, с. 113]. 

В рамках концепции целостного педагогического процесса 
(В.А. Сластенин и др.) под методологией понимается «учение о принципах 
построения, формах и способах научно-познавательной деятельности». Ме-
тодологию в педагогике следует рассматривать как совокупность теоретиче-
ских положений о педагогическом познании и преобразовании действитель-
ности» [128, с. 93]. На общенаучном уровне методология педагогики пред-
ставлена в рамках системного подхода. В соответствии с этим подходом реа-
лизуется принцип единства педагогической теории, эксперимента и практи-
ки. «Педагогическая практика является действенным критерием истинности 
научных знаний, положений, которые разрабатываются теорией и частично 
проверяются экспериментом. Практика становится и источником новых фун-
даментальных проблем образования. Теория, следовательно, дает основу для 
правильных практических решений, но глобальные проблемы, задачи, возни-
кающие в общеобразовательной практике, порождают новые вопросы, тре-
бующие фундаментальных исследований» [128, с. 99]. Примечательно то, что 
круг методологических вопросов в такой интерпретации ограничивается 
рамками собственно образовательной системы и не увязывается с внешними 
по отношению к образованию системами. 

По своему строению теория на философском уровне представляет собой 
внутренне дифференцированную, но целостную систему знания. В.С. Швырев 
отмечает, что «в современной методологии науки принято выделять следующие 
основные компоненты теории: 1) исходную эмпирическую основу, которая 
включает множество зафиксированных в данной области знания фактов, тре-
бующих теоретического объяснения; 2) исходную теоретическую основу — мно-
жество первичных допущений, постулатов, аксиом, общих законов, в своей 
совокупности описывающих идеализированный объект теории; 3) логику теории 
– множество допустимых в рамках теории правил логического вывода и доказа-
тельства; 4) совокупность выведенных в теории утверждений, составляющую 
основной массив теоретического знания. Методологически центральную роль в 
формировании теории играет лежащий в ее основе идеализированный объект — 
теоретическая модель существующих связей реальности, представленных с по-
мощью определенных гипотетических допущений» [199, с. 560, 561]. 

А.А. Ивин и А.Л. Никифоров выделяют в структуре теории аналогич-
ные компоненты, но интерпретируют их несколько иначе. Они отмечают, что 
«в современной методологии научного познания принято выделять следую-
щие компоненты теории: 1. Исходные основания теории — фундаменталь-
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ные понятия, принципы, законы, уравнения. 2. Идеализированный объект 
теории — абстрактная модель существенных свойств и связей объектов изу-
чаемой области. Основоположения теории описывают важнейшие свойства и 
связи ее идеализированного объекта, который служит теоретической интер-
претацией всех утверждений теории. 3. Логика теории — множество допус-
тимых в данной теории правил вывода и способов доказательства. 4. Сово-
купность законов и утверждений, логически выведенных из основоположе-
ний теории. Теория представляет собой дедуктивную систему логически 
взаимосвязанных утверждений, интерпретацией которых служит идеализи-
рованный объект» [42, с. 332, 333]. 

Из сопоставления приведенных обозначений устройства теории как це-
лостной системы представлений о закономерностях и существенных связях 
определенной области действительности видно, что в последнем случае в ее 
состав не включена в том или ином виде эмпирическая основа. В связи с 
этим А.А. Ивин и А.Л. Никифоров отмечают: «Вопрос о том, включаются ли 
в теорию эмпирические данные, результаты наблюдений и экспериментов, 
факты, пока остается открытым» [42, с. 332]. 

По нашему мнению, эмпирическая основа может считаться частью тео-
рии, если она (теория) является прикладной, ориентированной и непрерывно 
развивающей свои позиции и утверждения внутри реальной действительно-
сти. Эмпирическая основа в этих теориях является, по-существу, экспери-
ментальным материалом, который намеренно подвергается изменениям со-
образно предустанавливаемым теорией закономерностям, прогнозам, нормам 
и правилам в соответствии с некоторой целью и смыслом. Такие теории из-
начально создаются как средство преобразования действительности, они вы-
полняют инструментальную функцию преобразования реальности. Можно 
при этом отметить, что не только теории, но и науки в целом, а также их от-
дельные подобласти, в которые входят эти теории, являются практикоориен-
тированными, то есть выполняющими роль средства преобразования тех или 
иных обласлей действительности. К таким наукам и теориям могут быть от-
несены гуманитарные и социальные, технические и технологические, многие 
области (разделы) физики, химии, биологии и т.п., а также педагогика и тех-
нологическое образование как подобласть педагогики [102, 119]. Исследова-
ние в этих науках — теоретическое и экспериментальное — изначально про-
водится для того, чтобы через раскрытие сущностей и закономерностей ре-
альности преодолеть присущие ей проблемы, изменить ее в благоприятном 
для человека и общества направлении. Это подтверждается приведенными 
выше высказываниями (В.И. Журавлев, Б.М. Бим-Бад, В.А. Сластенин). 

Напротив, эмпирическая основа может не быть частью теории, если по-
следняя оперирует некоторой совокупностью абстрактных моделей, которые 
являются объектом изучения и осмысления. Эти теории (и науки) развивают-
ся внутри некоторой абстрактной действительности, основываются на ней и 
производят абстрактное знание об этой абстрактной действительности, а 
связь между теорией и реальными фактами осуществляется «посредством 
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особых правил эмпирической интерпретации. С помощью таких правил осу-
ществляется перевод утверждений абстрактной теории на эмпирический 
язык, что позволяет проверить их с помощью эмпирических методов позна-
ния» [42, с. 332]. 

Особенностью современного этапа развития любой науки — фунда-
ментальной и прикладной, технической и социальной, филологической и ма-
тематической — является то, что объектами их познания являются, главным 
образом, предметы, средства, способы, процессы, знаковые системы, модели 
различной степени абстрактности, сами эти науки и теории, которые созданы 
(сотворены) человеком и являются носителями человеческого [102, 116, 118, 
119], то есть каждый объект познания науки несет в себе свойства, черты, 
культуру, сущность человека и общества. В современном постнеклассиче-
ском типе научной рациональности, «учитывающей соотнесенность знаний 
об объекте с ценностно-целевыми структурами деятельности, предполагаю-
щими экспликацию внутренних ценностей и их соотнесение с социальными 
целями и ценностями» [169, с. 458], подавляющее число наук и научных тео-
рий связаны с человеком и сотворенной им реальной действительностью 
(средой жизнедеятельности), ее дальнейшим преобразованием и совершенст-
вованием, в соответствии с целями и ценностями человека. С учетом этого 
объектом научных исследований является целостная система «природа – че-
ловек – общество – вторая природа» или ее отдельные элементы и связи 
(рис. 1). При этом современная среда жизнедеятельности человека и общест-
ва не дана человеку и обществу природой в готовом виде, они ее сами созда-
ли (сотворили). 

 
 

Рис. 1. Модель системы «природа – человек – общество – вторая природа».  
1 — естественная природа, 2 — человек, 3 — общество, 4 — вторая природа,  

5 — область взаимного погружения всех элементов системы друг в друга. 
В педагогике и, особенно, в технологическом образовании объектами 

исследования являются процессы сотворения человека как творца и человека 
как потребителя культуры, которые также являются атрибутом созданной 
людьми второй природы (артефакт) и которые непрерывно совершенствуют-
ся, модернизируются, развиваются. 
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Из приведенной схемы могут быть выделены такие области, как приро-
да – человек; человек – общество; человек – вторая природа; природа – об-
щество; природа – вторая природа; общество – вторая природа; природа – че-
ловек – вторая природа; человек – вторая природа – общество; природа – об-
щество – вторая природа; природа – человек – общество. Каждая из указан-
ных и выделенных областей реальности (всего их пятнадцать) является 
предметом (областью) исследований различных наук. Объектом педагогики, 
связанной с исследованиями процесса образовывания человека, неизбежно 
должна быть область пересечения всех указанных элементов системы (на 
схеме это область 5), а предметом исследований — не только образовываю-
щийся в этой области человек и процесс его формирования, но и все другие 
области — их история (эволюция), состояние, трансформации, противоречия, 
проблемы, тенденции и т.п. как результат воздействия на них образовавшего-
ся человека и как результат ответного воздействия, которые в совокупности 
составляют целостную основу содержания образования. 

В педагогике в понятие «теория» не всегда включаются указанные ком-
поненты, а описание, объяснение и прогнозирование педагогической действи-
тельности на основании выведенных теорией закономерностей носит относи-
тельный характер. Педагогическая теория имеет, как правило, некоторый кар-
кас, форму, но они чрезвычайно подвижны в зависимости от различных кон-
кретных факторов, учесть которые не всегда представляется возможным. 

А.М. Новиков определяет понятие «теория» в науке об образовании 
следующим образом: «Понятие «теория» рассматривается в двух смыслах. 
Во-первых, как комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на 
объяснение явлений, процессов и связей между ними. В этом смысле слово 
«теория» часто заменяется словом «концепция». Например, теория проблем-
ного обучения, теория развивающего обучения, концепция программирован-
ного обучения и т.п. Во-вторых, в узком смысле, теория — это самая высшая 
форма организации научного знания, дающая целостное представление о су-
щественных связях в определенной области знания – объекта данной теории. 
В этом узком смысле слово «теория» в общественных, гуманитарных науках 
практически не употребляется в силу чрезвычайной подвижности, перемен-
чивости, плохой предсказуемости или вовсе непредсказуемости явлений и 
процессов, изучаемых этими науками, невозможности ввести точно измеряе-
мые их количественные характеристики» [98, с. 13]. 

На этом основании ассоциативно теория в педагогике (концепция) мо-
жет рассматриваться как «гуттаперчевая», абстрактная система, адаптируе-
мая под определенные непрерывно меняющиеся эмпирические условия, об-
стоятельства, цели и смыслы, а также как вероятностная. Неизменным в пе-
дагогических теориях является, по существу, только ее нормативно-
ориентирующий характер и направленность на преобразование педагогиче-
ской действительности, однако направление преобразования также непосто-
янно — оно меняется в зависимости от социальных, культурных, личностных 
приоритетов и целей. Особенно отчетливо изменение направления теорети-



 37 

ческих построений заметно в современных условиях: от замкнутости к от-
крытости, от социо-, техно- и природоцентризма к человекоцентризму (гума-
низм, демократия), от локальных проблем и противоречий к глобальным 
и т.д. При этом результат образовательной практики, построенной на основа-
нии теоретико-методологических исследований и разработок всегда заранее 
предустанавливается. В свою очередь, этот результат выводится из реальной 
действительности с учетом противоречий проблем и тенденций ее развития, 
а также с учетом потребностей, приоритетов, ценностных предпочтений че-
ловека и общества. 

В отношении построения технологического образования как неотъем-
лемой научно-практической системы педагогики, теория которого в настоя-
щее время только выстраивается [8, 101, 104, 106, 110, 113, 115], можно кон-
статировать, что ориентация на четко структурированную четырехкомпо-
нентную структуру [В.С. Швырев, А.А. Ивин, А.Л. Никифоров и др.] вряд ли 
возможна в полной мере, поскольку она связана с подвижной и переменчи-
вой педагогической действительностью. Но, с другой стороны, предметная 
область знаний технологического образования сопряжена с достаточно стро-
гой, рационально (алгоритмически) упорядоченной преобразовательной дея-
тельностью и соответствующими техническими системами, оказывающими 
существенное влияние на общество и человека. Кроме того, несмотря на то, 
что педагогика является наукой описательного типа и слабо поддается алго-
ритмизации, в настоящее время наблюдается тенденция повышения степени 
алгоритмичности образования в направлении технологизации учебно-
воспитательного процесса путем создания образовательных (педагогических) 
технологий, устанавливающих более жесткую функциональную взаимозави-
симость методов, форм, средств, условий и процессов обучения и воспитания 
от предустанавливаемых содержанием целей и результатов, что повышает 
вероятность достижения предустанавливаемых результатов [158]. 

Теоретическая основа технологического образования как целостная 
система должна представлять собой, таким образом, некоторую подвижную 
адаптируемую структуру с четко обозначенными функциональными связями 
между элементами. Внутри этой системы возможно построение отдельных 
рациональных структур, к которым может быть отнесена и система проекти-
рования содержания технологического образования. 

Практикоориентированные теоретические построения в области гума-
нитарных наук, к которым отнесена педагогика, могут выстраиваться по 
крайней мере по трем схемам. Первая из них основывается на том, что изме-
нения в теорию и затем в практику вносятся после выявления некоторой не-
известной ранее закономерности, а ее применение позволяет при определен-
ных специально создаваемых условиях получить какой-либо положительный 
эффект (прирост предустановленного результата) в обучении и воспитании 
обучающихся. Вторая схема основывается на уже выявленных ранее законо-
мерностях, прошедших проверку в теории и на практике, но их неизвестное 
ранее совокупное (совместное) взаимодействие выстраивается в теоретиче-
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ской системе таким образом, чтобы достижение заранее предустанавливае-
мого результата образования было обеспечено с большей степенью вероят-
ности. 

Возможна и третья — комбинированная — схема исследования и раз-
работки теории: теория изначально создается для достижения востребован-
ного результата, но этот результат (также как и методы его достижения) 
преднамеренно и целенаправленно вырабатывается (проектируется или мо-
дернизируется) путем выполнения специально создаваемых научно-иссле-
довательских программ, а в число закономерностей, включенных в основание 
теории, наряду с известными включаются вновь открытые при выполнении 
научно-исследовательской программы закономерности, способствующие по-
лучению этого по-новому понимаемого результата. 

Первая схема (монотеория) реализуется в педагогике достаточно редко, 
поскольку открытие фундаментальных закономерностей и законов происходит 
не так часто, а результат применения выявленной закономерности может быть 
неактуален в сложившейся социальной системе и культуре. Вторая и третья 
схемы построения теорий распространены значительно шире и ориентированы 
на реальные непрерывно возникающие потребности и запросы человека и об-
щества по достижению системой образования определенных востребованных 
результатов, которые, тем не менее, не всегда имеют конкретное значение и 
обозначаются, как правило, лишь на качественном уровне в форме, например, 
социального заказа или вообще не раскрываются в явном виде [43]. 

Необходимо отметить также и то, что первая и вторая схемы построе-
ния практико-ориентированных теорий, к числу которых может быть отнесе-
на теоретико-методологическая основа проектирования содержания техноло-
гического образования, отражают достигнутое состояние социально-культур-
ного развития общества и потребности, соответствующие этому уровню раз-
вития. Они, образно говоря, следуют в кильватере общественного и культур-
но-исторического процесса. Третья схема носит упреждающий по отноше-
нию к социальным и личностным потребностям характер и может рассмат-
риваться как средство управления стратегическим развитием общества и 
культуры. 

На основании этого для практико-ориентированных теорий можно вы-
делить по крайней мере четыре стадии их формирования: 1) определение 
(предустановление) результата (продукта) теории, отвечающего потребно-
стям человека и общества (в том числе, потребностям будущих поколений), 
на основе выявления закономерностей современного состояния и тенденций 
развития человека, общества и среды их жизнедеятельности; 2) разработка 
исследовательской программы (методологической концепции), выполнение 
которой теоретически обеспечит достижение (получение) требуемого резуль-
тата; в данном случае — получение теоретических основ проектирования со-
держания технологического образования; 3) формирование структуры тео-
рии — ее принципов, системообразующих элементов, связей, предписаний, 
правил практической реализации; 4) изучение (определение) истинности или 
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ложности теории, по результатам которого может быть выведено заключение 
о допустимости и целесообразности реализации теории и преобразования пе-
дагогической действительности. 

Построение наиболее оптимальной исследовательской программы (ме-
тодологии исследования) для получения основ проектирования содержания 
технологического образования предполагает рассмотрение и уточнение по-
нятий «содержание технологического образования» и «проектирование со-
держания».  

И.Я. Лернер определяет понятие «содержание образования» как «педа-
гогически адаптированную систему знаний, умений, навыков, опыта творче-
ской деятельности и эмоционально-целостного отношения к миру, усвоение 
которого обеспечивает развитие личности. Содержание общего образования 
обеспечивает формирование мировоззрения учащихся, системы их идеалов, 
отношения к миру и определение своего места в нем. Источник содержания 
образования — социальный опыт человечества, закрепленный в материаль-
ной и духовной культуре. Каждая эпоха наполняет культуру новым, только 
ей свойственным содержанием, отвечающим потребностям и задачам обще-
ства» [155, т. 2, с. 349]. 

В этом определении не приводится достаточных аргументов, подтвер-
ждающих, что накопленные человечеством объем знаний, опыт деятельности 
и система эмоционально-ценностного отношения к миру обеспечивают в 
полной мере развитие личности. Многие исследования, проведенные в по-
следние годы в нашей стране и за рубежом [21, 23, 25, 30, 64, 211], отмечают 
необходимость и актуальность выработки собственного опыта деятельности 
и собственного отношения к миру и к самому себе для развития личностных 
качеств учащихся. При этом система знаний, опыта, отношений выполняет 
роль фундаментальных основ такого развития. Кроме того, содержание обра-
зования, ориентированное на продолжение той же самой линии развития об-
щества (знания, опыт, отношения), которая сформировалась и закреплена в 
культуре, ведет к усилению множества возникающих локальных и глобаль-
ных проблем человека и человечества. Вероятно, поэтому социальная прак-
тика и опыт преобразовательной деятельности в современном мире приобре-
тают существенные отличия от этой накопленной системы знаний и опыта, 
причем дополнение и изменение знаний и опыта в реальной действительно-
сти и, в том числе, в преобразовательной деятельности, происходит в процес-
се устранения непрерывно возникающих противоречий и проблем, а процесс 
преодоление проблем не находит отражения в содержании образования. 

Кроме того, в определении И.Я. Лернера не рассматривается механизм 
«наполнения культуры новым содержанием», не раскрываются движущие 
силы развития содержания культуры и опыта. Несомненно, этими силами яв-
ляются человек и общество. Однако изменения в культуре и в среде жизне-
деятельности происходят вопреки образованию, поскольку в его содержании, 
построенном на основе выработанных человечеством знаний, опыта и отно-
шений, отсутствует направленность на развитие культуры. Культура развива-
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ется людьми, получившими образование, но не так, как это предписывает 
опыт, и не так, как записано в содержании образования: она развивается сто-
хастически — как сложная самоорганизующаяся система, а образование не-
достаточно влияет на это развитие.  

В.В. Краевский, анализируя несогласованность содержания образова-
ния и непрерывно происходящих изменений реальной действительности, от-
мечает, что учащийся должен получить не только знания и опыт, но и сфор-
мировать в себе жизненную позицию, отражающую необходимость преобра-
зования культуры, среды жизнедеятельности и самого себя [62]. 

В проекте федерального компонента государственного образовательно-
го стандарта общего образования устанавливаются общие учебные умения, 
навыки и способы познавательной деятельности, которые должен приобрести 
учащийся в результате освоения содержания среднего (полного) общего об-
разования [148, с. 12, 13]. К ним, в частности, относятся умения:  

– отличать значительное от малозначительного, несущественного; са-
мостоятельно выбирать основания, критерии для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов; 

– синтезировать; составлять целое из частного, в том числе самостоя-
тельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

– давать определение; доказательство и доказательство от противного; 
аргументировать свои суждения; 

– уметь прогнозировать события, развитие процессов и результатов 
деятельности (понимать: «что произойдет, если…»); 

– ставить задачи и организовывать собственную деятельность по их 
достижению без внешнего контроля и понуждения; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении ши-
рокого круга проблем, в том числе творческого и поискового характера; 

– создавать идеальные и материальные модели объектов, процессов, 
явлений; 

– участвовать в организации и проведении опытов, экспериментов; 
формулировать выводы из эксперимента и т. п.. 

Из этого следует, что в современном подходе к содержанию образова-
ния развитию самостоятельности учащихся, формированию их личного 
опыта, направленности на преодоление проблем уделяется первостепенное 
значение. В этом проявляется смещение акцента в общем образовании с со-
держания, ориентированного на накопленные человечеством знания, опыт и 
отношения, на деятельностное, личностно-ориентированное содержание 
образования. Это, как отмечалось ранее [12], связано с изменениями темпов 
перемен и с тем, что «никогда более дети не будут жить так, как жили их 
отцы и деды». 

Несмотря на это, имеются также критические высказывания по вопросу 
о принципах проводимой модернизации образования, что позволяет считать 
понятие «содержание образования» развивающимся, отражающим, по суще-
ству, кризис образования не только в России, но и за рубежом [21, 23, 34]. 
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Что касается понятия «содержание технологического образования», то в 
предлагаемых вариантах можно выделить две позиции: 1) понятие в значитель-
ной степени «тяготеет» к понятию «содержание трудового обучения» и 2) в по-
нятие включаются признаки, не имеющие достаточного обоснования и аргумен-
тации, что ведет к неопределенности технологического образования в целом. 

В связи с этим, понятие «содержание технологического образования», 
включающее некоторый системный набор признаков, отражающих качества 
современного человека, требует уточнения. В общем виде в это понятие 
должны быть включены признаки, отражающие готовность выпускника к пе-
ременам и способность быть успешным и устойчивым в реальной среде его 
жизнедеятельности, но при этом устойчивость среды как признак тоже долж-
на входить в понятие «содержание технологического образования». 

Результат технологического образования, обозначаемый на стадии его 
формирования как цель, состоит в подготовке человека (учащегося) к дея-
тельности в любой области, так или иначе связанной с реальной преобразо-
вательной практикой. Причем эта деятельность должна обеспечивать челове-
ку и обществу устойчивость и успешность существования и развития. Одним 
из условий развития человека является благоприятная среда его жизнедея-
тельности, которую он создает совместно с другими людьми. 

Подготовка устойчивого и успешно развивающегося человека обеспе-
чивается прежде всего содержанием общего среднего и технологического 
образования, поскольку именно школа создает фундаментальную базу разви-
тия. В свою очередь, содержание технологического образования есть резуль-
тат проектной педагогической деятельности, основывающейся на некоторой 
теоретико-методологической базе, в которую входят цели, принципы, прави-
ла проектирования, а также некоторая универсальная структурная модель 
(матрица) содержания, наполняемая при проектировании конкретным учеб-
ным материалом. Кроме того, теоретическая основа проектирования содер-
жания технологического образования включает в концептуальном виде 
структурную модель подготовки учителя как носителя содержания и как 
субъекта образовательного процесса. 

Результат теоретического исследования заключается в разработке не-
которой научной основы, позволяющей проектировать содержание техноло-
гического образования. При этом основы проектирования содержания долж-
ны базироваться на закономерностях реальной преобразовательной действи-
тельности, отражающей потребности человека и общества и возможности их 
удовлетворения. Это, в свою очередь, предполагает, во-первых, изучение 
достигнутого обществом уровня технологического развития и, во-вторых, 
тенденций развития. 

Однако изучение состояния и тенденций технологического развития 
является необходимым, но не достаточным условием построения содержания 
образования. 

Как показано выше, технологическое образование должно не только 
обеспечивать формирование мировоззрения учащихся о сложившейся и из-
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менившейся среде жизнедеятельности, но и способствовать становлению че-
ловека, который сам в процессе собственной деятельности в этой сложив-
шейся среде обеспечивает устойчивое и успешное существование и развитие. 
Это означает, что основы проектирования содержания и собственно содер-
жание технологического образования должны выстраиваться как система 
подготовки человека к собственной преобразовательной деятельности, по-
зволяющей ему быть устойчивым и успешным в изменяющейся культурно-
технологической среде. 

Иными словами, результатом реализации содержания технологическо-
го образования является устойчивый и успешный человек, действующий ак-
тивно и самостоятельно в такой среде, которая сложилась до него как куль-
турно-технологическое наследие и которая продолжает формироваться, но 
уже с его участием. Вместе с тем, теоретические исследования обеспечивают 
создание такой системы, которая позволяет проектировать содержание тех-
нологического образования, а в качестве оснований ее построения выступают 
не только закономерности технологического развития среды — ее сложив-
шееся состояние и тенденции, — но и качества человека, проживающего и 
активно действующего в этой среде, добивающегося устойчивого удовлетво-
рения собственных потребностей. 

Проектирование рассматривается нами как мыслительный процесс 
преобразования исходной информации (в данном случае — эмпирических и 
теоретических знаний) в состояние, определяемое решаемой задачей, путем 
изменения состава и структуры этой исходной информации. «Проектирова-
ние — это фактически один из механизмов в современной культуре, обеспе-
чивающий процесс совершенствования человеческого мира, среды его суще-
ствования и самого человека. В условиях постиндустриального общества на-
блюдается тенденция распространения проектирования на педагогическую, 
социальную, научную, политическую, экономическую и другие области дея-
тельности. Любое проектирование характеризуется некоторой степенью не-
определенности оснований для осуществления процедур проектирования» 
[177, с. 68]. 

Таким образом, результатом настоящего исследования должна быть 
некоторая теоретическая, по возможности наиболее рациональная система 
принципов, норм, правил, процедур построения (проектирования) содержа-
ния технологического образования, позволяющая создать и/или модернизи-
ровать содержание в зависимости от изменений во внешнем мире — вне об-
разования, в реальной среде жизнедеятельности. Иначе говоря, проект со-
держания технологического образования, разрабатываемый в реальной прак-
тике, должен, с одной стороны, учитывать изменения в обществе и быстро 
адаптироваться к ним, а с другой, — основываться на определенной теории, 
которая устанавливает характер зависимости содержания от внешней по от-
ношению к образовательной системе среды. 

Кроме того, заключительный результат настоящего теоретического ис-
следования должен иметь форму некоторой структурной схемы-матрицы и 
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совокупности правил (предписаний, рекомендаций) по ее наполнению кон-
кретным учебным материалом, отражающим состояние, проблемы и тенден-
ции развития человека и общества в условиях современной техногенной сре-
ды. 

Сказанное выше позволяет считать, что в методологическом плане тео-
ретическая основа проектирования содержания технологического образова-
ния должна представлять собой многокомпонентную подвижную структуру 
(В.С. Швырев, А.А Ивин, А.Л. Никифоров, А.М. Новиков и др.) в виде сово-
купности следующих компонентов. 

1. Исходная эмпирическая и теоретическая база (основания) теории как 
некоторая система явлений, событий, фактов реальной действительности, 
часть которых раскрыта на теоретическом уровне в философии, культуроло-
гии, социологии, педагогике, психологии и в других науках в виде законов, 
закономерностей, теорий, гипотез, умозаключений и систем их аргументации 
и доказательства, а другая часть требует объяснения. Причем эта исходная 
база непрерывно изменяется, подвижна и неповторима. Исходная база созда-
ет условия для построения теоретических моделей (идеализированных объ-
ектов) и практических схем формирования содержания технологического об-
разования. 

2. Идеализированный объект теории, включающий некоторое множе-
ство моделей, отражающих наиболее существенные признаки реальной дей-
ствительности: среды жизнедеятельности и преобразовательных систем; че-
ловека и общества в этой среде; культуры как нормативно-ориентирующего 
свода правил и принципов деятельности; образовательной системы как це-
лостного элемента внутри общества; содержания технологического образо-
вания как целостного элемента внутри образовательной системы и как его 
структуры; выпускника школы как потенциального субъекта преобразова-
тельной деятельности и как потребителя ее результатов и др.  

3. Совокупность правил вывода заключений теории, основанных на ме-
тодах и средствах логики, системного анализа, аргументации и доказательст-
ва и т.п. Методологическая концепция построения теоретических основ про-
ектирования содержания технологического образования, преобразованная в 
форму исследовательской программы, представляет собой, по существу, це-
лостную модель — схему вывода основных положений этой теоретической 
основы. Она позволяет достаточно быстро и эффективно отразить в содержа-
нии технологического образования те изменения, которые все чаще происхо-
дят в обществе, в его культурно-технологической деятельности, и их влияние 
на человека, его успешность и устойчивость в жизни. 

4. Система заключений, которая представляет собой интегрированный 
результат теории и приводящих к ней исследований. В эту систему заключе-
ний входят: цель технологического образования; принципы проектирования 
содержания; его компоненты и связи; перечень личностных качеств выпуск-
ника школы; система понятий технологического образования, раскрывающая 
его сущность и содержание; структурно-функциональная схема (матрица) 
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проектирования содержания; система предписаний и ограничений на область 
применения теории и выведенных заключений, а также направления развития 
теории. 

Отдельно необходимо решать методологический вопрос о проверке ис-
тинности или ложности теории. Разрабатываемая теория, как показано выше, 
изначально определяется как изменяемая, уточняемая со временем система. 
Реальная действительность — образовательная и технологическая — также 
непрерывно изменяется во времени. И, поскольку время, необходимое для 
получения эмпирических данных о результатах проверки теории, достаточно 
велико даже с исторической точки зрения, то сопоставительная база (база 
сравнения) также изменяется, а само сопоставление теряет смысл. Возможно 
(гипотетически) проведение испытаний теорий в некоторых специально ор-
ганизованных фиксированных условиях образовательной системы. Но фик-
сация развития образования (замораживание) на достаточно длительный пе-
риод времени, необходимый для испытания теории (не менее 11 лет), недо-
пустима как с позиции нравственности, так и с позиции развития учащегося, 
общества и самой образовательной системы. Как отмечает В.И, Андреев, 
«недопустимо, чтобы в процессе педагогических экспериментов или каких-
либо инноваций нарушались нравственно-этические нормы и принципы. За-
поведь Гиппократа «не навреди» должна быть заповедью не только врача, но 
и учителя» [4, с. 25]. Кроме того, такая схема испытаний и не может быть 
реализована, поскольку образовательная система не является изолированной 
от общества — это открытый социальный институт, изменяющийся вместе с 
обществом. 

О недопустимости и невозможности экспериментальной проверки не 
достаточно обоснованных теорий, а также трудностях выведения основа-
ний теории из многофакторной практики высказываются многие педагоги. 
Например, И.П. Подласый так характеризует сложившееся в педагогике 
отношение к построению теорий и экспериментам в образовании: «Харак-
терная черта педагогических процессов — неоднозначность их протекания 
<…>. Схематический (неопределенный, неоднозначный) характер педаго-
гических процессов ограничивает возможность применения известных в 
науке методов исследования, вынуждает педагогов прибегать к различным 
ухищрениям для извлечения правдивой информации. Педагогические про-
цессы характерны своей неповторимостью <…> «чистый» эксперимент в 
педагогике невозможен». Кроме того, «педагогические эксперименты 
должны быть спланированы, организованы и проведены так, чтобы не на-
нести ни малейшего вреда здоровью и развитию испытуемых. Экспери-
менты, противоречащие нравственным и этическим нормам, запрещены» 
[134, Книга 1, с. 45]. 

С философских, методологических, общенаучных позиций любая новая 
теория, сформировавшаяся в современных условиях, не может быть безого-
ворочно принята или окончательно отвергнута на основе некоторых резуль-
татов ее эмпирических испытаний [62]. Реальное функционирование разви-
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вающейся теории осуществляется в органическом единстве с практикой в 
режиме с обратной связью путем непрерывного мониторинга ее результатов 
и соответствующей коррекции и уточнения основных положений и отдель-
ных заключений.  

Эта непосредственная взаимосвязь и взаимодействие теории и описы-
ваемой ею действительности, в которой теория выполняет функцию управле-
ния, может рассматриваться в качестве системы эмпирического испытания 
теории. В случае, если обратная связь показывает свою эффективность (рас-
хождение между предсказываемым теорией и достигаемым в практике ре-
зультатом сохраняется на достигнутом уровне или уменьшается), то теория 
может считаться истинной. И наоборот, если управляющая система (теория) 
приводит к возникновению режима «с обострением» (расхождение увеличи-
вается) и никакие ее коррекция и уточнения не стабилизируют или не улуч-
шают ситуацию [56, 82], то теорию следует признать ложной. В философии и 
методологии науки утвердилось положение, согласно которому, «как под-
тверждение теории отдельными эмпирическими примерами не может слу-
жить безоговорочным свидетельством в ее пользу, так и противоречие тео-
рии отдельным фактам не является основанием для отказа от нее». Но подоб-
ное противоречие служит мощным стимулом совершенствования теории 
вплоть до уточнения и пересмотра ее исходных принципов. Решение же об 
окончательном отказе от теории обычно связано с общей дискредитацией 
лежащей в ее основе программы исследования и появлением новой програм-
мы, обнаруживающей более широкие объяснительно-предсказательные воз-
можности по отношению к сфере деятельности, изучаемой данной теорией 
[199, с. 561; см. также 42, 60, 96, 196]. 

На стадии формирования новой практико-ориентированной теории, 
смысл создания которой состоит в объяснении, предсказании и нормирова-
нии некоторой будущей практики путем ее преобразования, вопрос о ее ис-
тинности не может быть решен на основе эмпирических испытаний и полу-
чения положительных результатов, так как преобразованной практики в мо-
мент создания теории еще не существует. Сформировать некоторое отноше-
ние к новой теории по вопросу об ее истинности возможно на основе пози-
ции К. Поппера, который считает, что процедура верификации (эмпириче-
ского подтверждения) может и должна быть дополнена процедурой фальси-
фикации — отыскания возможности опровержения теории. То есть теория 
может быть принята как истинная, по крайней мере, до появления новой 
(иной) альтернативной теории, если могут быть описаны и предсказаны ус-
ловия, опровергающие ее. Если таких опровергающих условий выявить не 
удается, то рассматриваемая теория таковой считаться не может и является, 
по существу, очевидной декларацией, не требующей ни опровержения, ни 
подтверждения [195, c. 156–159]. 

Технологическое образование (его теория, практика, методология) и 
реальная действительность (среда жизнедеятельности человека) в их взаимо-
действии могут быть представлены в виде схемы (рис. 2). 
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 Рис. 2. Схема взаимодействия (взаимоотношения) системы технологического обра-
зования (S1) и реальной среды жизнедеятельности (S2):  

a, b — взаимные связи, которые в изменяющихся условиях  
в соответствии с принципом дополнительности проявляют себя  
либо как прямая и обратная, либо как обратная и прямая. 

 
Реальная действительность — среда жизнедеятельности человека и 

общества — полностью в педагогически адаптированном виде представлена 
в технологическом образовании, а оно, в свою очередь, является компонен-
том среды жизнедеятельности (главным образом, техногенной среды). Чело-
век, получивший образование (выпускник), становится субъектом деятельно-
сти и развития, действуя в техногенной среде относительно автономно и 
продолжая самостоятельно образовываться и развиваться. 

Существует, таким образом, сложное интегрированное взаимодействие 
не менее сложных, относительно автономных и представленных одна в дру-
гих систем, разделить которые для решения каких-либо познавательных или 
прагматических задач возможно путем создания (разработки) некоторой со-
вокупности абстрактных моделей, в т.ч. методами системного анализа [41, 
54, 170]. 

Сущность и закономерности этой интегрированной системы отличают-
ся высокой сложностью, поскольку в ней тесно переплетены различные 
культуры и интересы: с одной стороны, это может быть обозначено как 
«встреча» разных суждений, подходов, отношений к одному и тому же объ-
екту (межпредметная область знаний), а с другой — в каждой автономной 
(относительно) области уже представлены в неявном виде другие, которые 
заменены их связями влияния. Аналогичная неопределенность и противоре-
чивость возникает (изначально существует) также при пересечении любых 
других (двух, трех) областей. Результат взаимного влияния разных реальных 
и абстрактных областей обозначается, как и в других аналогичных по приро-
де случаях, термином «сверхсуммарный», или «кооперативный» эффект — 
«целое больше суммы его частей» [170]. С этой областью может быть связана 
недостаточно высокая эффективность и предсказательная сила многих со-
циологических и гуманитарных теорий и наук. Не являются исключением из 
этого и педагогические теории (концепции), которые дополняют и сменяют 
друг друга на протяжении многих веков и тысячелетий.  
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Неопределенность и непостижимость этой системы возрастает в усло-
виях современности вследствие возрастания темпов перемен в каждой от-
дельной из рассматриваемых областей и многократно более высоких темпов 
изменений от их совместного действия. Сегодня новые теории возникают и 
заменяются другими достаточно быстро: «Наряду с кризисом в образовании 
мы имеем беспрецедентный в мировой практике взрыв педагогических инно-
ваций. В этих условиях перед педагогической наукой стоят задачи огромной 
важности» [4, с. 15]. Примечательно в этой связи наблюдение А.М. Новико-
ва: «Достаточно привести такой факт: если в 1992 году по педагогическим 
наукам было защищено 25 докторских и 150 кандидатских диссертаций, то в 
2002 году по тем же наукам было защищено 300 докторских и 2300 канди-
датских диссертаций. Таким образом, за десять лет их количество увеличи-
лось более чем в 10 раз. Рост чудовищный!» [100, с. 111]. 

Применительно к теме нашего исследования (разработка основ проек-
тирования содержания технологического образования) сверхсуммарный эф-
фект проявляется в форме непредсказуемого результата совместного воздей-
ствия реальной действительности и образования в целом на обучающегося – 
оно часто не приводит к намеченному, а иногда приводит к прямо противо-
положному. Степень стохастического влияния реальной действительности на 
обучающегося, по нашему мнению, существенно преобладает над влиянием 
систематизированного содержания и реализуемых педагогических техноло-
гий, поскольку среда жизнедеятельности переменчива, непредсказуема и не 
поддается описанию и объяснению методами не только педагогики, но и фи-
лософии и культурологии. А обучающийся в процессе познания им основ на-
ук, практики и культуры (усвоение содержания) совместно с учителем, уче-
ным-педагогом, технологом и со всем обществом погружен в эту переменчи-
вую и необъяснимую реальную действительность (В.В. Краевский, А.М. Но-
виков, И.В. Подласый и др.), добавляя неопределенность в среду своим при-
сутствием и деятельностью. 

В современной реальности явление неопределенности состояния среды 
жизнедеятельности как ее неотъемлемое свойство привлекает все большее 
внимание представителей различных наук и научных направлений. Возник-
шее в естествознании представление о природе, реальной изменяющейся 
действительности как самоорганизующейся открытой необратимой сложной 
системе, обозначаемое термином «синергетика», находит свое место во всех 
изучающих сложные системы науках, в том числе в социальных и гумани-
тарных, к которым относится и педагогика. «Синергетика сейчас «выпрыгну-
ла из гнезда естествознания» и оказывает серьезное влияние на гуманитар-
ные, социально-экономические науки, где мы имеем тот же самый предмет – 
самоорганизующиеся системы» [81, с. 91]. 

В соответствии с принципами синергетики, не только реальная дейст-
вительность, но и система знания о действительности (наука), общество, че-
ловек, а также педагогика и образование являются сложными самооргани-
зующимися системами, предсказать характер развития и взаимодействия ко-
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торых, а также результаты и последствия такого взаимодействия не пред-
ставляется возможным. 

Новые представления и взгляды на сложные открытые системы, осно-
ванные на том, что они саморазвиваются во взаимодействии с другими слож-
ными открытыми системами, привело к возникновению и выделению таких 
направлений и методов развития научного знания, философии и методологии 
науки, которые обозначаются терминами «постнеклассицизм», «глобальный 
эволюционизм», «постмодернизм» и др., а также создало предпосылки для 
обозначения современного этапа развития общества как постиндустриально-
го, для которого характерна неустойчивость развития культуры, техногенной 
среды и преобразовательной деятельности. «Планетарная взаимозависимость 
и глобализация представляют собой главные явления нашего времени. Эти 
явления проявляются уже сегодня и в большей степени будут характерны для 
XXI века. Поэтому уже сейчас необходим их комплексный анализ, выходя-
щий далеко за рамки образования и культуры и касающийся роли и структур 
международных организаций» [156, с. 9]. 

Фактор неопределенности проявляется в образовании и педагогике в 
виде множественности различных, порой противоречащих друг другу кон-
цепций, подходов, механизмов, организационных форм, средств обучения, 
содержания и отношений. 

Тем не менее, существующие модели и практическая форма органи-
зации образования основывается на принципах определенности, 
ориентирующих исследователя и практика на выявление и реализацию 
взаимного однозначного соответствия элементов образования 
(содержания, образовательной технологии), несмотря на то, что этого 
однозначного соответствия в «чистом» виде в условиях открытой системы 
не существует. Гипотетически, система может выстраиваться как 
совокупность функционально упорядоченных, детерминированных 
элементов, если она не обменивается со средой (надсистемой) 
информацией, веществом и энергией, то есть в условиях изолированности, 
закрытости системы от внешнего мира. Однако такая система может 
существовать только в форме абстрактной модели. Все реальные системы 
—  и, в том числе, образование, наука, человек, общество — открыты.  

Методологически противоречивым является стремление и деятельность 
по построению упорядоченной, определенной образовательной системы в 
условиях неопределенности развития надсистемы (среды). 

Для разработки исследовательской программы, приводящей к созда-
нию теоретико-методологической основы проектирования содержания тех-
нологического образования, обеспечивающего, в свою очередь, достижение 
ожидаемого обществом и человеком результата (актуальный результат) не-
обходимо установить (зафиксировать) в форме постулатов некоторые исход-
ные основания, которые являются общепризнанными, не подвергаются со-
мнению и не входят в состав настоящего исследования ни в качестве объекта, 
ни в качестве предмета — они принимаются как истинные без доказательства 
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и аргументации. В точных науках постулат как исходное, не доказываемое в 
теоремах утверждение, обозначается термином «аксиома». 

Истинность (или ложность) принимаемых постулатов может быть 
предметом исследования в философии, в т.ч. в культурологии, психологии, 
социологии, антропологии, аксиологии, а также в педагогике и других науках 
и теориях. Однако на современном этапе научного знания нет достаточных 
аргументов для признания этих постулатов неистинными. 

Такими, принимаемыми без доказательства в рамках настоящего ис-
следования, могут быть следующие исходные утверждения:  

1) человек является относительно автономной сущностью. Его веду-
щей и неизменной потребностью является устойчивая, долговременная и 
комфортная жизнь в обществе и вместе с ним — в окружающей среде. В те-
чение жизни человек изменяет самого себя (саморазвивается), общество и 
окружающий мир сообразно собственным намерениям и целям. Никто, кроме 
самого человека, взаимодействующего с другими людьми внутри общества, 
не изменяет целенаправленно среду жизнедеятельности для удовлетворения 
своих потребностей;  

2) человек и общество, являясь сложными самоорганизующимися сис-
темами, осуществляют деятельность в такой же сложной самоорганизующей-
ся системе — в своей среде жизнедеятельности. Среда жизнедеятельности — 
ее характер, состояние, противоречия, тенденции — являются ведущим 
внешним фактором развития человека и выбора им направлений и способов 
деятельности;  

3) человек обучается и воспитывается в обществе, в ходе своей актив-
ной познавательной и преобразовательной деятельности, удовлетворяющей 
его потребности, в окружающей среде и в специально организуемой для это-
го социальной подсистеме — образовании. Образование и развитие человека, 
а также формирование системы отношений к самому себе, обществу и среде 
происходит путем получения знаний (информации), накопления и совершен-
ствования личного опыта мыслительной, коммуникативной и преобразова-
тельной деятельности в течение всей жизни;  

4) человек в течение жизни изменяет свои отношения и взгляды в за-
висимости от изменений в обществе и среде, происходящих как при его не-
посредственном участии, так и без такового. Изменения отношений и дея-
тельности человека могут рассматриваться как его реакция (обратная связь) 
на изменения в себе или в среде, которые превышают качественно или коли-
чественно некоторую допустимую величину;  

5) образование как социальная подсистема непрерывно изменяется, со-
вершенствуется, модернизируется в соответствии с изменяющимся состоянием 
среды жизнедеятельности человека, его личными потребностями и приоритета-
ми существования и развития общества. В свою очередь, изменение личных по-
требностей человека, приоритетов общественного развития и среды жизнедея-
тельности происходит под влиянием системы образования, как отсроченный и 
непредсказуемый результат ее действия, проявляющийся в будущем;  
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6) человек удовлетворяет почти все свои возрастающие физические, 
интеллектуальные, психические, духовные потребности посредством участия 
в преобразовании (совершенствовании) современной техногенной среды, а 
также путем потребления результатов преобразовательной деятельности. Че-
ловек в процессе этого совершенствования техногенной среды непрерывно 
развивается и стремится достигнуть все большей устойчивости своей жизне-
деятельности. 

Таким образом, научно-исследовательская программа включает выпол-
нение определенной совокупности теоретических и экспериментальных ис-
следований (этапов, стадий, процедур), результаты которых составляют не-
обходимую и достаточную основу для создания системы проектирования со-
держания технологического образования обучающегося. При этом содержа-
ние должно строиться как система, обеспечивающая не только развитие че-
ловека во всех отношениях и его устойчивую жизнь, но и совершенствование 
среды за счет оптимизации деятельности этого образовавшегося и продол-
жающего развиваться человека. 

Построение содержания технологического образования (его компонен-
ты, разделы, внутренние и межпредметные связи, сквозные линии и др.) 
должно предполагать такой уровень подготовки обучающегося к реальной 
преобразовательной деятельности в техногенной среде, который тождестве-
нен качествам личности, востребованным в этой среде, а по некоторым 
показателям превышает их. 

Научно-исследовательская программа построения теоретико-методо-
логических основ проектирования содержания технологического образова-
ния предусматривает: 

1) изучение эволюции, современного состояния, противоречий, про-
блем и тенденций развития техногенной среды и ее элементов; выявление за-
кономерностей действия преобразовательных систем и деятельности (уча-
стия) в них человека; определение условий возникновения глобальных про-
блем и возможностей их преодоления; 

2) исследование традиций и отношений человека и общества к преоб-
разовательной деятельности, закрепленных в культурных нормах и ценно-
стях; выявление состава и структуры технологической культуры, исследова-
ние возможностей и направлений трансформации культурных принципов и 
правил, ориентирующих человека и общество на повышение устойчивости 
жизни в техногенной среде; 

3) исследование качеств человека как субъекта и как потребителя ре-
зультатов преобразовательной деятельности; определение целей технологи-
ческого образования;  

4) исследование и разработка принципов проектирования содержания 
технологического образования; построение структурной схемы (матрицы) 
содержания и выведение правил ее наполнения учебным материалом; 

5) исследование и выявление профессиональных качеств учителя 
технологии как носителя содержания и как субъекта педагогического  
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процесса: его предназначения, компетентности, педагогической культуры и 
условий подготовки в вузе, необходимых и достаточных для проектирования 
им содержания и осуществления технологического образования; 

6) исследование истинности или ложности результатов исследования, 
в том числе, в ходе опытно-экспериментальной работы и с помощью теоре-
тического анализа результатов. 

Выполнение научно-исследовательской программы построения теорети-
ко-мотодологических основ проектирования содержания технологического 
образования возможно при условии применения определенной системы мето-
дов теоретического и эмпирического исследования, учитывающей современ-
ные подходы и принципы исследовательской деятельности, в том числе, пост-
неклассический подход к изучению сложных систем, принципы синергетики, 
системный подход и др. Из теоретических методов исследования применимы: 
сравнительно-исторический, логический и поэлементно-хронологический ана-
лиз, моделирование культурных, научно-технологических, педагогических 
элементов среды жизнедеятельности человека; анализ и сопоставление науч-
ных работ по культурологии, технике и технологии, педагогике и другим 
смежным областям знаний относительно исследуемой проблемы; анализ, 
классификация и синтез, моделирование и идеализация, прогнозирование и 
проектирование технологических и педагогических систем, понятий, отноше-
ний; выдвижение, обоснование, проверка гипотез (гипотетико-дедуктивный 
метод). Эмпирические методы: наблюдение, анкетирование и тестирование 
учащихся и студентов, беседы с учителями школ, преподавателями вузов, 
учеными; изучение педагогической, технологической, нормативно-правовой, 
организационно-методической документации; обобщение педагогического 
опыта; планирование, проведение, обработка и экспертиза результатов про-
верки истинности принятой гипотезы и теоретико-методологических основ 
проектирования содержания технологического образования.  
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2. Закономерности существования и деятельности  
человека в современной  

культурно-технологической среде 
 

2.1. Трансформация среды жизнедеятельности человека и общества 
 
Становление, существование и развитие человека и общества на про-

тяжении всей истории цивилизации состояли и состоят в деятельности по 
преобразованию материального мира путем изменения состояния некоторых 
исходных ресурсов в промежуточный или конечный результат, удовлетво-
ряющий витальные, духовные, психические или интеллектуальные потреб-
ности людей.  

Начиная от простейших каменных орудий (инструментов) для добычи 
пищи и обработки материалов, для охоты и защиты, создания предметов по-
требления, одежды, жилища, ритуальных принадлежностей и т.п. до совре-
менных устройств и сложных технических систем человек оснастил себя 
множеством предметов (артефакт [66, с. 44], технофакт [184]), отсутствую-
щих в естественной природе. Создание инструментов и предметов потребле-
ния, во-первых, всегда определяется их функциональным назначением — 
преобразование материалов (вещества), энергии, информации и самого чело-
века, а, во-вторых, является результатом преобразовательной (трудовой) дея-
тельности, которая осуществляется путем выполнения каких-либо процедур, 
приемов, операций в определенной последовательности с помощью 
соответствующих средств [17, 136]. 

Эволюционное учение [223] о развитии человека разумного устанавли-
вает (на основании множества археологических находок), что «трудовая дея-
тельность является границей, отделяющей Человека от остальной природы», 
а кроме того, «трудовая деятельность, стадный образ жизни и возникновение 
речи (примитивной) привели к <…> развитию мозга». Это, в свою очередь, 
явилось условием «продолжающегося увеличения объема головного мозга, 
развития общественного образа жизни, совершенствования в изготовлении 
орудий, расширения использования огня». Необходимым условием станов-
ления человека разумного явилось обучение молодых поколений и забота о 
стариках, обладающих знаниями и опытом, поскольку «трудовая деятель-
ность требовала передачи накопленного опыта, традиций»; «все знания пере-
даются следующим поколениям не автоматически, а с помощью обучения». 
Так, путем «наследования приобретенного» осуществляется социальное раз-
витие, закономерности которого оказываются совершенно иными, нежели 
закономерности биологической эволюции». Далее авторы эволюционного 
учения заключают: «Своеобразие эволюции рода Homo состоит в том, что 
биологические эволюционные факторы постепенно теряют свое ведущее 
значение, уступая социальным факторам. Возникающий в процессе эволю-
ции как часть животного мира Человек разумный в результате общественно-
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исторического развития настолько выделился из природы, что приобрел 
власть над ней. Насколько разумно и дальновидно сумеет он использовать 
эту власть — вопрос будущего» [223, с. 263–279]. 

Более двух тысяч лет назад было замечено, что создание средств пре-
образования (инструментов) и предметов потребления не является единст-
венным результатом деятельности общества и человека — возникает еще не-
что, не сводимое к этим продуктам трудовой деятельности. Цицерон Марк 
Тулий — оратор, философ и политический деятель древнего Рима — выразил 
это словами: «Наши руки как бы создают в природе вторую природу» (цит. 
по [120, с. 18]). Во второй половине XX века стало совершенно ясно, что ин-
струментально-орудийный арсенал, масса предметов потребления, сооруже-
ний, транспортных средств, средств связи и др. представляет собой в сово-
купности эту самую «вторую» природу как сверхсуммарный (кооператив-
ный) результат человеческой преобразовательной деятельности, обладающий 
такими качествами, которые не выводятся непосредственно из составляющих 
элементов. 

Совокупность действий по созданию материальных объектов, сами 
эти объекты, а также последствия их воздействия и влияния на человека, 
общество и природу, образуют в настоящее время глобальную структуру, 
которая представляет собой объективно существующую и необратимую 
реальность как часть планетной системы. Результат изменения мира пред-
ставляет собой совокупность всех материальных, энергетических и ин-
формационных преобразований, проявляющихся в виде объектов искусст-
венного (рукотворного) происхождения и осуществляемых, по крайней 
мере, по двум причинам: во-первых, как способ преодоления неблагопри-
ятных условий природной среды (для выживания), а во-вторых, как сред-
ство удовлетворения все возрастающих витальных, духовных и интеллек-
туальных потребностей человека (для повышения качества жизни). Сего-
дня люди все в большей степени «переселяются» из естественной природы 
в созданный ими искусственный мир (вторая природа, техногенная среда, 
антропосфера, технологический мир, техносфера), который их и кормит, и 
одевает, и согревает, и развивает [118]. 

Образно говоря, люди придумали, строят и уже в значительной степени 
построили для себя огромный дом с соответствующей инфраструктурой, 
фундаментом которого является планета Земля. Очевидно при этом, что вы-
сокий уровень технологий и обеспечивающей их техники создает благопри-
ятные условия развития культуры, экономики повышения качества жизни и 
др. Справедливо и обратное: высокий материальный уровень жизни общест-
ва и его культуры стимулирует развитие технологической среды. Достигну-
тый уровень развития техногенной среды превращается в ведущий фактор ее 
дальнейшего развития. 

Техносферу можно рассматривать как средство и как результат мате-
риализации («овеществления») некоторой части из множества мысленных 
образов, возникавших и возникающих в процессе интеллектуально-духов-
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ного (культурного) развития не столько одного человека, сколько человече-
ства в целом; техносфера — это средство превращения ноосферы в «геологи-
ческую силу» (В.И. Вернадский), сопоставимую по масштабам с природными 
силами планеты. 

При этом под техносферой понимается совокупность не свойственных 
естественной природе органических и неорганических элементов искусст-
венного происхождения, созданных в процессе целенаправленной преобра-
зующей деятельности людей. Техносфера представляет собой часть планет-
ной системы, взаимодействующей с другими ее частями — естественной 
природой, человеком и обществом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Система «планета Земля». 

 
Осмысление сущности сотворенной человеком техногенной среды, ко-

торая часто определяется также через понятия «техника» и «технология», 
происходило в странах Западной Европы и России еще в XIX веке. Профес-
сионально изучали теоретические и философские аспекты техники Э. Кант и 
Ф. Бон в Германии, П.К. Энгельмейер в России, Дюкргейм и отчасти Бергсон 
во Франции и др. [27, с. 3]. Однако предметом систематического философ-
ского исследования техника становится лишь в 60–70-е годы XX столетия. 
В наши дни философия техники представлена уже многими сотнями работ 
[27, с. 69]. 

Актуальность проблемы технологического развития, его влияния на 
социум, культуру, науку, личность обозначается в последние годы с особен-
ной остротой. Ц.Г. Арзаканян и В.Г. Горохов определяют глобальность тех-
ники в жизни общества и ее влияние на изменение планеты следующим обра-
зом: «Правомерность философского исследования техники в наши дни обу-
словлена не столько тем, что техника, совместно с наукой, занимает опреде-
ляющее место как в общественной, материальной, так и духовной жизни 
практически всех народов мира и фактически изменила уже облик земного 
шара, сколько главным образом тем, что именно сегодня, на высоком уровне 
развития техники намного яснее стали некоторые фундаментальные характе-
ристики техники. Выяснилось, например, что развитие техники вынуждает 
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нас пересмотреть некоторые важные характеристики науки и ее связи с тех-
никой, в частности обусловленность развития самой науки и научных иссле-
дований успехами и возможностями техники. Техника часто определяюще 
влияет на многие важные экономические, экологические, социальные, науч-
ные, политические решения» [198, с. 3]. 

Далее авторы указывают на то, что «обсуждение широкого круга слож-
ных проблем техники могло бы играть немалую роль в гуманизации и тем 
самым повышении культуры технического мышления. Необходимо понима-
ние единства системы «природа – человек – техника – гуманизм», нарушение 
которого приводит к трагическим последствиям. Технологический гуманизм 
особенно необходим как фактор и средство решения трудных задач нашей 
жизни» [198, с. 22, 23]. 

Сущность техногенной среды и составляющих ее техники и технологии 
скрыта от познающего человека. Она настолько многогранна, что охватить 
мыслью все ее аспекты, характеристики, свойства, признаки, результаты, по-
следствия не представляется возможным в рамках имеющегося научного и 
философского знания с позиций сформировавшейся и изменяющейся научной 
парадигмы. Обобщенный, целостный взгляд на вторую природу еще не сфор-
мирован (техносфера сегодня — это в значительной мере «вещь в себе»), но 
исследование различных сторон и проявлений техногенной среды приближает 
нас к раскрытию ее неопределенностей и «потенциальных» сущностей. 

Исходными (отправными) точками исследований техники, технологии, 
техногенной среды, человека и общества в техногенной среде являются фак-
торы и явления реальной действительности, в которых сотворенная челове-
ком природа и ее элементы связаны непосредственно с «techne» (искусство, 
мастерство). 

В исследованиях сущности и особенностей искусственного мира могут 
быть выделены несколько направлений и проблем. Одним из предметов ис-
следования техники и технологии является такое их фундаментальное каче-
ство, как преобразование. Исторически цивилизация возникла на Земле на 
основе преобразующей (трудовой) деятельности человека и общества. Пре-
образование среды, природы, самого человека и человеческого общества ле-
жит в основе развития культуры и цивилизации. Техника и способы ее созда-
ния и применения (технологии) с момента своего возникновения является 
уникальным средством такого преобразования. В этом авторы многих работ 
видят историческую суть техники и технологии, их культурное призва-
ние [27]. Во множестве определений техники, технологии, техносферы рас-
крывается именно это их фундаментальное свойство. 

Другим предметом осмысления технологического мира является роль 
человека в его создании и роль технологий и техники в развитии человека, 
то есть проблема взаимного влияния человека и техники. Этот вопрос че-
ловек начал задавать себе с тех пор, как техника оказалась не только сред-
ством обеспечения надежного существования и развития человека, но и 
средством осуществления злодеяний, и в том числе — уничтожения людь-
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ми себе подобных, орудием убийства. С тех пор человек смотрел на свои 
творения с двойственным чувством: опаской и любовью, тревогой и наде-
ждой, уверенностью и страхом. Он не мог жить без техники и непрерывно 
совершенствовал и создавал ее, но и с ней ему часто бывало неуютно [67]. 
В настоящее время проблемы технологического развития, результаты и 
последствия техногенной среды рассматриваются не автономно и незави-
симо от развития человека, а в тесной взаимоувязке этих крупнейших про-
блем (развитие техногенной среды и развитие человека); более того, ре-
ально живущий в обществе человек поставлен в центр внимания при ре-
шении технических проблем и при определении сущности современной 
среды жизнедеятельности. Уходящие в прошлое подходы к изучению как 
человека, так и техники выводили человека как бы «за скобки», делая 
предметом исследований те или иные его качества и способности, напри-
мер, формы коммуникаций, язык, человеческое мышление, типы поведе-
ния, эстетические взгляды, религию, мораль и др. [150; 198, c. 24, 131, 236, 
364, 372, 393, 404, 420, 424, 440, 450] вне связи с развивающейся, расши-
ряющейся и усложняющейся техногенной средой. 

Расширение техногенной среды, алгоритмизация деятельности и жизни 
человека и общества предопределяются стремлением людей к удовлетворе-
нию своих «размножающихся» утилитарных (объективных и, главным обра-
зом, субъективных) потребностей, границы которых удаляются, как гори-
зонт. Дистанция между реальными возможностями техносистем и природ-
ными ресурсами, с одной стороны, и растущими потребностями – с другой, 
не только не уменьшается, но непрерывно растет. Своеобразная «гонка» за 
удовлетворением потребностей становится все более интенсивной. При этом 
среда жизнедеятельности человека и сам человек превращаются в средства 
удовлетворения потребностей. 

Стремясь удовлетворить возрастающие потребности путем создания 
предметов потребления и выполнения каких-либо услуг, в том числе для са-
мого себя, человек действует, главным образом, технократически — «цель 
любыми средствами». При этом сопутствующие явные и возможные послед-
ствия учитываются не всегда и в недостаточной степени. Даже если послед-
ствия влияют не только на природу, а непосредственно и на человека, но не 
несут с собой существенного ущерба, то с ними соглашаются, их терпят. Од-
нако если последствия превышают допустимый уровень, то средства (техни-
ка и технологии) достижения целей достаточно эффективно модернизируют-
ся в направлении повышения их безопасности для человека. 

В современных условиях все более важное значение приобретают по-
следствия другого типа. Их можно обозначить как последствия, «отложенные 
в будущее», которые, накапливаясь в природной среде, возвращаются к чело-
веку, как бумеранг, и прежде всего к будущим поколениям [178]. Вид и фор-
му этих «бумеранговых» (отраженных в будущее) последствий часто невоз-
можно предсказать. Они осознаются только в последние десятилетия, но не 
стали объектом озабоченности общества. К таким бумеранговым последст-
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виям могут быть отнесены демографический взрыв, истощение ресурсов, из-
менение климата, редукция биосферы, изменение генофонда и др., которые 
становятся глобальными, то есть касающимися всех жителей Земли [199, 
с. 126, 127]. 

Все более актуальной становится задача (также глобальная) сохране-
ния человеческого сообщества в усложняющихся условиях современного 
мира. Проводя аналогию с первобытным обществом, можно эту задачу обо-
значить как борьбу за выживание, но в отличие от первобытного человека, 
для которого эта борьба происходила в естественной природе, современный 
человек борется за выживание в искусственной природе, сотворенной им 
самим и представляющей собой сверхсуммарный результат преобразова-
тельной деятельности общества — непредсказуемый, неуправляемый и си-
нергетичный. 

Анализ современных проявлений технологии и техники показывает, 
что важнейшей задачей науки и культуры является формирование новой 
концепции природы, к которой техника имеет отношение как фактор, в наи-
большей степени воздействующий на нее. Унаследованная концепция приро-
ды как лишь пассивного объекта использования и преобразования требует 
существенного уточнения, если не отмены ее основных положений и прин-
ципов. Факты и явления, происходящие в результате «столкновения» приро-
ды и технологического мира (культуры, науки, технологии), свидетельствуют 
о наличии в этой концепции (парадигме) социальных и политических причин 
разрушения естественно сложившейся окружающей среды. 

В современных условиях обострения социальных, личностных, куль-
турных, экономических, политических проблем, которые часто обозначаются 
в совокупности как кризис цивилизации [23, 26, 27], обсуждением и решени-
ем вопросов природы, общества, техники и человека заняты как философы, 
так и инженеры, историки науки, медики, демографы, политики, историки 
техники, культурологи, а также и педагоги. Они активно поднимают и пропа-
гандируют проблемы и возможные результаты и последствия их решения, 
стремятся осмыслить на высоком уровне системности экологические, этиче-
ские, эстетические и иные проблемы, истоки которых скрыты во взаимодей-
ствии упомянутых элементов системы «природа – человек – общество – тех-
ногенная среда». И, несмотря на часто неудовлетворительные подходы и ре-
шения, сама по себе полемика вокруг крупнейшего вопроса современно-
сти — технологического развития является способом движения общества в 
направлении к экосистемному, сбалансированному и оптимальному состоя-
нию и к развитию человека. 

В качестве примера могут быть сопоставлены две противоположные 
тенденции в решении проблемы новой концепции природы. Одни считают 
(их большинство), что к природе нужно относится бережно и сохранять при-
роду как уникальный дар человеку. Другие [198, с. 236–256] уверены, что та-
кой подход уже не выполним, что природа необратимо очеловечена и в даль-
нейшем следует думать не о ее сохранении, что невозможно, а о ее новом 
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формировании и создании новой природной среды человека. Однако в обоих 
случаях сохранены два аспекта: 1) развитие и сохранение человека и общест-
ва; 2) создание благоприятной среды жизнедеятельности как условие разви-
тия человека. 

Исследования созданного человеком мира обозначаются, кроме ука-
занных выше, такими терминами и понятиями, как техника, технология, не – 
природа, культура, артефакт и т.п. 

При этом содержание и объем понятий, их соподчиненность и иерархи-
ческая взаимозависимость обладают значительной неопределенностью. Так, 
наиболее обобщенные понятия включаются в качестве существенных призна-
ков частных понятий, и наоборот. Например, В.М. Розин, определяя термин 
«технология», включает в него «техносферу»: «технология в широком совре-
менном понимании — это совокупность принципов, образующих своего рода 
«техносферу», состояние которой определяется и уже доступной технологией, 
и различными социокультурными факторами и процессами» [27, с. 76]. В дру-
гих случаях свойства (признаки) одного понятия включаются в содержание 
других, а признаки этих последних отражаются не всегда, либо не полностью. 

Неоднозначность формулировок еще раз свидетельствует о чрезвычай-
ной сложности искусственной среды жизнедеятельности, создающейся уси-
лиями человека и общества. Сложность техногенной среды как системы под-
тверждается тем, что любые, даже небольшие изменения, могут приводить 
(и, как правило, приводят) к таким результатам и последствиям, которые не-
возможно не только прогнозировать и контролировать, но и влиять на них, 
что снижает успешность (эффективность) развития и устойчивость планет-
ной системы в целом. Во многом, высокий уровень сложности техногенной 
среды и ее познания стал результатом дифференциации научного знания и 
возникновения множества относительно автономно развивающихся научных 
дисциплин (разделение труда в науке) и возникновением качественно нового 
интегрированного этапа эволюции человека и биосферы. 

Начиная с 60–70-х годов XX столетия вопросы развития человека и его 
существования изучаются не изолированно и обособленно от природы, 
а в составе подсистем «человек – общество», «человек – природа», «чело-
век – техногенная среда». В 90-е годы эти подсистемы в научных исследова-
ниях объединены в единую систему «человек – общество – природа – техно-
генная среда» (см. рис. 3). «Стоит задача научиться описывать единство сис-
темной организации структурных уровней бытия, чтобы не только видеть 
внешние аналогии между, скажем, организмом и обществом, но изучать во 
всей полноте реальную фундаментальную однородность космического эво-
люционного процесса» [199, с. 127, 128]. Обострение экологической ситуа-
ции в последние десятилетия напомнило истину, что человек и общество не 
могут рассматриваться совершенно автономно от среды их жизнедеятельно-
сти (природа и «вторая» природа), и поэтому адекватен лишь подход, орга-
нично вписывающий человека в фундаментальные структуры и процессы 
Земли, то есть изначально предполагающий их совместное рассмотрение. 



 59 

В реальной действительности сложность планетной системы, частью 
которой является человек, проявляется в том, что стимулирует развитие тех-
нологической среды. Одновременно с удовлетворением потребностей людей, 
достижением ими материальных удобств и комфорта возникает множество 
новых проблем, связанных с отрицательными последствиями технологиче-
ских преобразований, которые не прогнозировались. 

Человечество все сильнее ощущает на себе последствия технологиче-
ской деятельности, которые, по утверждениям пессимистов, уже достигли 
критического уровня и создают непосредственную угрозу существованию 
цивилизации. 

М.С. Горбачев в предисловии к книге «Экологический вызов и устой-
чивое развитие» [32] высказывает глубокую озабоченность и необходимость 
перехода к новой парадигме развития. Он говорит: «Я согласен с моими 
друзьями-экологами прежде всего в том, что научно-технический прогресс, 
новые технологии, при всем их огромном значении, сами по себе не в со-
стоянии преодолеть наиболее грозную глобальную проблему — деградацию 
природы и самого человека как биологического вида. Попытки замолчать 
или закамуфлировать экологический вызов, жить, невзирая на происходящее 
в отношениях человека с остальной природой, способны лишь ускорить на-
ступление опаснейших последствий. Для выживания Homo sapiens в новом 
веке необходимы новая философия, новая политика, новые моральные импе-
ративы» [32, с. 5]. 

Совокупность насущных проблем человечества, от решения которых 
зависит социальный прогресс, развитие человека и сохранение цивилизации, 
обозначается в настоящее время термином «глобальные проблемы» [199, 
с. 126, 127]. Этот термин стал широко использоваться в 60-е годы XX века 
для обозначения целого комплекса наиболее острых общечеловеческих 
(касающихся каждого человека) проблем, рассматриваемых в планетарном 
масштабе. К их числу в первую очередь относятся: дисбаланс природных 
экосистем (экологический кризис) и снижение биологического многообразия; 
стремительный (экспоненциальный) рост населения Земли («демографиче-
ский взрыв»); истощение минеральных, органических и энергетических ре-
сурсов; потеря культурного многообразия и уникальности национальных 
культур (унификация культур); психологический, интеллектуальный и нрав-
ственный дискомфорт человека, его неготовность к жизни и деятельности в 
условиях возрастающих темпов расширения и усложнения техногенной сре-
ды; изменение генетической основы (генома) человека, возникновение новых 
болезней; преобладание в системе нравственных ценностей стремления к ма-
териальному благополучию и комфорту (утилитаризм) и снижение значимо-
сти духовных ценностей; неадекватность образования и воспитания 
подрастающих поколений, ориентация их познавательной активности на 
локальные сферы научного знания и реальной действительности в условиях 
текущего времени («здесь и сейчас») и др. 
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Глобальные проблемы сегодняшнего времени связывают воедино тех-
нические, социальные, научные, экологические, экономические, психологи-
ческие и педагогические факторы, влияющие на характер деятельности чело-
века, приводящей к изменению природной среды и духовного состояния че-
ловека. 

Сегодня, в начале третьего тысячелетия, становится все более очевид-
ным, что темпы преобразования мира, в котором мы живем, поистине стре-
мительны. И они продолжают нарастать. При этом не наблюдается какого-
либо заметного роста культурного и духовного уровня жизни челове-
ка [180]. Это вызывает вполне обоснованную тревогу определенной части 
человечества. 

Как заметил Э.А. Араб-оглы в предисловии к русскому изданию книги 
П. Кууси «Этот человеческий мир»: «Техногенное влияние созданной чело-
веком цивилизации на облик нашей планеты ныне стало сопоставимо с гео-
логическими процессами, а потенциально в некоторых аспектах даже пре-
восходит их. Впервые на протяжении всемирной истории человек обладает 
таким техническим могуществом, что он способен уничтожить созданную 
цивилизацию, погубить себя как биологический вид и даже положить конец 
самой жизни на планете» [69, с. 5]. Опасность неосознанного и неконтроли-
руемого развития технической цивилизации не может быть преувеличена. 
Особенности рыночной системы хозяйствования, такие как стремление к 
максимальной прибыли и характер господствующих ценностей, а это в ос-
новном потребительские ценности, приводят к тому, что экономическая рен-
табельность обычно обеспечивается за счет серьезных экологических потерь. 

П. Кууси, рассматривая человека в социобиологическом аспекте, то 
есть как продукт биологической и культурной эволюции, как постоянно из-
меняющийся живой организм, приходит к выводу, что в настоящее время че-
ловеку крайне необходимо с мудростью и смирением признать, что он лишь 
один из видов среди многих других живых существ, схватить внутренний 
смысл эволюции природы, понять, что она включает эволюцию человека, 
и научиться управлять собственной эволюцией. 

Таким образом, по П. Кууси, смысл человеческой деятельности (а че-
ловек всегда испытывал жгучую потребность иметь цель в жизни, сколь бы 
ни была чужда природе всякая целенаправленность) в том, чтобы возглавить 
эволюцию и творчески направлять развитие мира. Тем не менее, происходя-
щий вокруг нас великий процесс изменения остается таинственным, хаотич-
ным и угрожающим. Он не может быть объяснен одними техническими или 
экономическими факторами, так как действующей силой этих изменений яв-
ляется человек. Понимание сути научно-технического процесса и связанного 
с ним процесса изменений может строиться только на основе полного знания 
о сути и поведении человека. 

Э.А. Араб-оглы и другие исследователи отмечают, что «решение гло-
бальных проблем настоятельно требует осуществления крупномасштабных, 
комплексных и долгосрочных программ развития как регионального, так и 
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интернационального характера. Научные исследования в современных усло-
виях могут успешно проводиться лишь благодаря сотрудничеству ученых 
разных специальностей, представителей общественных, естественных и тех-
нических наук на основе использования таких методов познания природы и 
социальной действительности, как системный анализ и глобальное модели-
рование» [199, с. 126, 127] с учетом принципов синергетики [199, с. 513] и 
постнеклассицизма [199, с. 354], отражающих новые механизмы междисцип-
линарной систематизации знаний в структуре современной научной картины 
мира» [199, с. 355–357]. 

Кризис технологического развития, проявляющийся в поляризации од-
новременно возникающих и противоположно направленных результатов 
действия техники, технологии, техногенной среды в целом по отношению к 
человеку, обществу и природе, стал предметом мысли ученых, культуроло-
гов, философов XX века. 

Широко известны позиции М. Хайдеггера [202], О. Шпенглера [218], 
Н.А. Бердяева [14], А. Дж. Тойнби [185], С. Лема [71, 72], а также других на-
ших современников [32, 36, 77, 80, 86–88, 132, 167]. Обострение проблем 
технологического развития вызвало в XX веке множество противоречивых 
отношений к технике, технологии, техногенной среде, влияющих на жизнь 
человека, общество и культуру. Достаточно назвать термины, возникающие в 
ходе исследований не бывшего ранее феномена («вторая» природа), чтобы 
увидеть весь спектр отношений и чувств по отношению к перспективам раз-
вития человеческой цивилизации, отражающих, с одной стороны, страх, бо-
язнь, озабоченность, неуверенность, зависимость, пессимизм, регресс, дегра-
дацию, а с другой – уверенность, оптимизм, устойчивость, порядок, прогресс, 
развитие, комфорт, власть, свободу и др. К таким терминам, не существо-
вавшим в период становления техногенной среды, могут быть отнесены: тех-
нократия, технократизм, технофобия, технологический пессимизм, техноло-
гический детерминизм, технологическая культура, а также приведенные вы-
ше технология, техногенная среда, технологический мир и др. 

Эти общественные настроения так или иначе находят отражение (от-
клик) во всех научных теориях, культурологических и социальных концеп-
циях развития, философских взглядах, подходах и доктринах. Развитие чело-
века, общества и среды их жизнедеятельности неразрывно и все теснее увя-
зывается с научно-техническим прогрессом, технологическими достижения-
ми и последствиями. 

Вопросы улучшения среды жизнедеятельности, сохранения перспектив 
существования и развития цивилизации обсуждаются сегодня на высоком 
уровне — правительствами стран, международными научными, обществен-
ными и политическими союзами, объединениями, организациями. Сущест-
венное место в решении глобальных проблем занимает Организация Объе-
диненных Наций (ООН); центральным, системообразующим звеном является 
круг вопросов, определяемых термином «устойчивое развитие» (Sustainalle 
development), под которым понимается «процесс, обеспечивающий стабиль-
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ный рост социо-природной системы, не нарушающий ее безопасности и при-
водящий к повышению качества жизни как настоящих, так и будущих поко-
лений» [36, с. 21]. Согласно другому определению, «устойчивое развитие — 
это такое развитие, которое не выводит глобальную цивилизацию за пределы 
хозяйственной емкости биосферы. Оно не вызывает в биосфере процессов 
разрушения, деградации, результатом которых может стать возникновение 
условий, для человека принципиально неприемлемых» [32, с. 158]. Между-
народная комиссия ООН по окружающей среде и развитию во главе с Г.Х. 
Брундтланд, перед которой была поставлена задача подготовки «глобальной 
программы изменений», сформировала следующее предельно лаконичное 
определение понятия «устойчивое развитие»: «удовлетворять текущие по-
требности, не подрывая возможности грядущих поколений к удовлетворению 
своих потребностей» [92]. 

Опираясь на результаты работы комиссии Г.Х. Брундтланд и основы-
ваясь на огромном информационном массиве данных о состоянии окружаю-
щей среды, расходовании материальных и энергетических ресурсов (подроб-
ный статистический и аналитический материал содержится во многих рабо-
тах), Международная Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) выдвинула Концепцию устойчивого развития, ко-
торая включает следующие положения (цит. по [32, с. 94]): 

– в центре внимания — люди, которые должны иметь право на здоро-
вую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

– охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонен-
том процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него; 

– удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей 
среды должно распространяться не только на нынешнее, но и на будущие по-
коления; 

– уменьшение разрыва в уровне жизни между странами, искоренение 
бедности и нищеты принадлежит к числу важнейших задач мирового сооб-
щества; 

– чтобы добиться устойчивого развития, государства должны исклю-
чить или уменьшить не способствующие этому развитию модели производ-
ства и потребления. 

По прошествии более 10 лет можно констатировать, что эта глобальная 
(международная) конференция потерпела неудачу. Факты свидетельствуют о 
том, что ни одна из целей не была достигнута, более того, стремительно 
ухудшается состояние окружающей среды, растет бедность, увеличивается 
разрыв между богатыми и бедными странами и людьми [32, с. 94–95]. Оказа-
лось, что человечество в настоящее время и в ближайшем будущем не готово 
отказаться от наращивания потребления материальных благ и по количеству, 
и по разнообразию. К этому стремятся как развивающиеся страны, в том чис-
ле 2 млрд. людей, не пользующихся даже благами электрификации, так и 
развитые страны. Не видно альтернативных путей социально-экономичес-
кого развития, кроме преобладания тенденции к наращиванию и увеличению 



 63 

потребления все более разнообразного набора материальных благ, независи-
мо от национальных особенностей и территориального расположения. Про-
исходит глобализация образа жизни и стереотипа поведения. 

Усилия международного сообщества в направлении управления техно-
логическим развитием и достижения его устойчивости не достаточно про-
дуктивны, по меньшей мере, из-за следующих причин.  

Во-первых, обращения, декларации и рекомендации адресованы неко-
торым коллективным субъектам — политическим партиям, правительствам, 
общественным, научным и профессиональным союзам, организациям, объе-
динениям и т.п., не принимающим непосредственного участия в развитии 
техногенной среды и имеющим некоторый свой «интерес» (часто субъек-
тивный, локальный и корыстный), не совпадающий с потребностью цивили-
зации в целом и каждого конкретного человека в устойчивости жизни. Тра-
диционно интересы экономики (снижение издержек и рост доходов), поли-
тики (достижение власти, влияние на общество и приоритеты в межгосудар-
ственных отношениях), культуры (развитие искусств, национальных куль-
тур, духовности), образования (обучение наукам, воспитание нравственно-
сти, профессиональная подготовка), медицины (разработка методов и 
средств лечения, а не профилактики болезней, в т.ч. связанных с техноген-
ными факторами) и других социальных институтов общества отличаются от 
потребностей человека в устойчивой, долговременной и успешной жизни и 
деятельности.  

Во-вторых, решения по достижению устойчивого развития нельзя счи-
тать научными и конструктивными, поскольку они не предлагают каких-либо 
финансируемых программ — научных, социальных, технологических по раз-
работке проектов устойчивого развития: дело ограничивается лишь конста-
тацией неблагополучного и ухудшающегося состояния среды (накоплено и 
продолжает накапливаться огромное число достоверных фактов деградации 
биосферы и человека) и принятием обращений, призывов и деклараций. 

В-третьих, техногенная среда и общество рассматривается (часто не-
произвольно) как автономные, независимые, целостные системы, причем 
общество как бы помимо его воли попало в сложные условия этой комфорт-
ной и, одновременно, угрожающей среды. Между тем, техногенная среда не 
является системой-субъектом, она есть продукт общества (объект) и в ней 
проявляется общество — его потребности, нравственность, приоритеты. Про-
блема устойчивого технологического развития состоит, следовательно, в оп-
тимизации потребностей и приоритетов общества, в трансформации его 
культурных ценностей и нравственных принципов и смыслов. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в концепциях ус-
тойчивого развития, как правило, не учитываются возможности системы об-
разования (общего и, тем более, профессионального) по повышению уровня 
непротиворечивого взаимодействия человека с природой в процессе преобра-
зовательной деятельности. Исключением из этого правила можно рассматри-
вать публикации Ф. Майора и А.А. Шумейко [219]. Однако и эти авторы не 
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предлагают мероприятий, способов, программ, позволяющих, пусть и в отда-
ленном будущем, улучшить ситуацию. 

С учетом того, что образование является одновременно и продуктом 
культуры, и средством ее развития и трансформации, а также весьма суще-
ственным (сильным) фактором влияния на человека, его целесообразно 
включить в число социально-культурных структур, способствующих реали-
зации стратегии устойчивого развития человека и общества. Есть все осно-
вания (предпосылки) считать, что вклад образования в сохранение и разви-
тие человека и природы будет продуктивным, хотя и в некоторой отдален-
ной перспективе, поскольку каждый человек на Земле и, в том числе, в Рос-
сии (за редким исключением) обучен, воспитан и сформирован, главным 
образом, школой — общеобразовательной и профессиональной, а основные 
качества личности (в т.ч. нравственные) и политика, и предпринимателя, и 
инженера, и учителя, и врача, и ученого сложились в учебном заведении и 
реализуются в его реальной практической деятельности, а также в образо-
вании собственных детей. 

Однако включение системы образования в деятельность по сохранению 
устойчивого существования и развития человека, общества и природы в на-
правлении совершенствования и трансформации техногенной среды, ее эле-
ментов и отношений к ним человека в качестве субъекта такой деятельности 
предполагает выполнение некоторых предварительных условий. Требуется, 
во-первых, изучить и определить основные закономерности, особенности, 
свойства (то есть сущность) функционирования и развития техногенной сре-
ды; во-вторых, изучить и разработать теоретико-методологические основы 
(концепцию) проектирования содержания технологического образования; 
и, в-третьих, выработать программу и план конкретных практических меро-
приятий по реализации концепции устойчивого технологического развития 
человека, общества, природы, в том числе в виде учебных планов, программ 
и методических рекомендаций. 

Результаты проведенного нами анализа состояния, проблем и тенден-
ций развития техногенной среды как продукта преобразовательной деятель-
ности человеческого сообщества позволяют составить некоторое обобщенное 
представление о ее сущности, свойствах, противоречиях и закономерных 
особенностях. При этом техногенная среда, как и любой другой продукт че-
ловеческой деятельности, проявляет собой свойства, качества, сущность са-
мого человека — в техногенной среде и ее элементах олицетворяются чело-
век и общество. Техногенная среда есть также продукт ноосферы и ее «ли-
цо» — овеществленная ноосфера. 

К числу таких существенных особенностей, свойств и признаков тех-
ногенной среды, которые лежат в основании глобальных проблем и подходов 
к их преодолению (часто неудовлетворительных и неприемлемых), могут 
быть отнесены следующие: 

•  техника и технологии, созданные людьми для удовлетворения своих 
потребностей, превратились в их совокупности в глобальную техногенную 
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среду жизнедеятельности, а человек и общество из природной среды «пере-
селились» в этот искусственный, сотворенный ими мир; 

•  техногенная среда есть продукт преобразующей (трудовой) деятель-
ности людей и системы образования, которая не только обучает, но, главным 
образом, вводит молодое поколение в систему сложившихся культурных 
принципов, ценностей, норм по отношению к этой преобразующей деятель-
ности как к средству удовлетворения материальных потребностей, формиру-
ет утилитаристские привычки и традиции; 

•  техногенная среда расширяется и усложняется, вытесняя естествен-
ную природу из жизненных приоритетов и системы ценностей человека. Раз-
витие техногенной среды неизбежно и неотвратимо («молох»). Техногенная 
среда есть глобальный фактор эволюции биосферы, человека и общества; 

•  техногенная среда способствует изменению физических (физиологи-
ческих), интеллектуальных, психических, духовных качеств человека. Со-
временного человека можно отнести к одному из продуктов техногенной 
среды — изменяя природу («покоряя» ее), человек и сам изменился; 

•  техногенная среда жизнедеятельности человека и общества может 
быть отнесена к разряду «больших» и «сложных» систем, которая становится 
сопоставимой по размеру и сложности с естественной природой — она обре-
тает свою автономную сущность и непостижима в целом. Управление разви-
тием техногенной среды как некоторой сложной самоорганизующейся сис-
темой на основе современной научной, культурной и философской парадиг-
мы не представляется возможным; 

•  техногенная среда обеспечивает общество материальными предме-
тами потребления, создает удобства, комфорт и благоприятные условия жиз-
ни, а также неограничиваемый рост (возрастание) потребностей и последую-
щее повышение продуктивности техногенной среды, ускорение темпов ее 
развития. Это, в свою очередь, ведет к резкому росту численности населения 
Земли и создает предпосылки перехода к очередному — постиндустриально-
му, постэкономическому этапу эволюции общества; 

•  техногенная среда развивается неопределенно: из всех возможных 
сценариев локального и глобального развития реализуется некоторый один 
(единственный) наиболее оптимальный для общества, отражающий (адекват-
но соответствующий) сложившуюся социально-экономическую ситуацию. 
Этот сценарий развития не планируется и не прогнозируется обществом из-за 
невозможности учета всех внешних и внутренних политических, экономиче-
ских, научных, климатических, личностных и т.п. факторов. Техногенная 
среда развивается синергетически — самоорганизуется, а человеку и общест-
ву не известно, какой из сценариев будет реализован, что создает ситуацию 
неопределенности и неустойчивости; 

•  развитие техногенной среды неизбежно и неотвратимо сопровожда-
ется непланируемыми результатами — последствиями, нейтрализация кото-
рых требует от общества все больших затрат. При этом затраты на устране-
ние последствий, по некоторым оценкам, превышают затраты на получение 
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требуемых результатов. Учитывая, что предметы потребления и средства 
преобразования как требуемый результат преобразовательной деятельности 
после определенного срока службы становятся неспособными удовлетворять 
соответствующие потребности, они вместе с последствиями образуют воз-
растающий поток материальных и энергетических отходов, направляемых в 
природную среду. Естественная природа превращается, главным образом, в 
источник ресурсов для функционирования техногенной среды и нейтрализа-
тор ее отходов («заготовительный цех» и «отстойник»); 

•  общество затрачивает все больше интеллектуальных и психических 
усилий и средств на поддержание техносистем и техногенной среды в рабо-
тоспособном функционирующем состоянии (ремонт, обслуживание, модер-
низация), а человек является их своеобразным элементом (частью) внутри 
«потока деятельности как субстанции» (Г.П. Щедровицкий), «мегамашины» 
(Л. Мэмфорд), «поставом» (М. Хайдеггер); 

•  техногенная среда создает условия для глобализации и унификации 
жизни, деятельности и мышления, а также для повышения степени техноло-
гизации, информатизации и интенсивности деятельности. В свою очередь, 
интенсификация преобразовательной деятельности, ускорение движения и 
увеличение объемов информационных процессов способствует интеграции 
культур, снижению культурного многообразия, превращению национальных 
культурных обрядов, традиций, привычек в «музейные» культуры; 

•  экспоненциальное возрастание объемов и скоростей движения ин-
формации (Р.Х. Абдеев), возрастание сложности их сверхсуммарного резуль-
тата (кооперативный эффект — А.А. Богданов) в современной техногенной 
среде не позволяет каждому отдельному индивиду увидеть мир как единую 
целостную систему («охватить все, ничего не упуская» — Р. Декарт) и опти-
мизировать свою деятельность в условиях информационного шума (и одно-
временно дефицита), что, в конечном счете, ведет к его психической неус-
тойчивости (стресс, дискомфорт), возникновению конфликтов, потере смы-
слов, ошибкам в выборе целей, средств, принятии решений в условиях не-
полноты информации (недостаток информации и знаний при их избытке); 

•  техногенная среда одновременно является и фактором влияния на 
человека, общество, культуру, науку, историю, и их функцией. В то же вре-
мя, человек, общество, культура, наука и др. совместно с техногенной средой 
все большей мере не зависят от естественной природы и выступают по отно-
шению к ней в качестве независимого аргумента; 

•  возможности экстенсивного развития техногенной среды практиче-
ски исчерпаны, но и остановка в развитии невозможна. Наиболее реалистич-
ным, но сложными является интенсивный путь развития, который предпола-
гает получение такого же или большего результата при уменьшении объемов 
исходных материальных, энергетических, трудовых ресурсов за счет иннова-
ционной (творческой) деятельности — создания безотходных и ресурсосбе-
регающих (ресурсосокращающих) технологий и, одновременно, за счет оп-
тимизации (рационализации) потребностей. 
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Степень и характер технологического развития так или иначе являются 
основанием периодизации эволюции общества. Так, по одной из классифика-
ций историки выделяют такие периоды (эпохи, стадии) развития общества, 
как «каменный век», «бронзовый век», «железный век», «век машин», «эпоха 
электричества» и «компьютерный век». По другой — «общество охотников и 
собирателей», «земледельческое общество», «эпоха ремесел и промыслов», 
«индустриальное общество», «постиндустриальное (информационное, техно-
тронное) общество». В этих классификациях для выделения наиболее харак-
терных этапов развития цивилизации принимаются либо ведущие (культуро-
образующие) объекты техники, либо способы преобразования — технологии, 
присущие тому или иному периоду жизни, деятельности, развития общества. 

На наш взгляд, возможна и другая схема развертывания процесса исто-
рического развития общества, отражающая не только переход от одних об-
разцов техники и технологии к другим, но и степень возвышения культурно-
технологического движения общества, показывающая расширение (разраста-
ние) преобразующего влияния человека на природу не только вширь, но и 
вглубь (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема культурно-технологического развития человека, отражающая  

возрастание степени и характер целенаправленного управляющего  
преобразовательного воздействия человека на элементы среды (природы)  

и самого себя. Технологии целенаправленного воздействия:  
М. – материальные, Эн. – энергетические,  

Инф. – информационные, Ген. – генетические,  
Инт. – интеллектуальные (технологии искусственного интеллекта). 

Развиваясь технологически и культурно, люди поочередно осваивали и 
включали в сферу своего управляющего воздействия (преобразования): мате-
риал — неорганическое, органическое вещество и живые существа на макро-
уровне; затем энергию — тепловую, механическую, солнечную; информа-
цию — речь, знаковые модели и системы, их хранение, преобразование и пе-
редачу; в современных условиях технологии позволяют целенаправленно 
влиять на генетический материал природы. В перспективе (и для этого есть 
основания [35]) — создание технологий искусственного интеллекта. 
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Необходимо при этом обратить внимание на актуальность разработки 
человеком технологий управления самим собой и своей деятельностью, от-
сутствие которых приносит человеку множество проблем и угроз. Возможно, 
это станет характерной особенностью предстоящих эпох развития человека 
разумного, а технологии такого управления будут создаваться на основе ис-
следований в медицине, психологии, педагогике, кибернетике, социологии. 

Указанные особенности развития техногенной среды, жизни и деятель-
ности в ней человека, как правило, не включаются в состав целей, принци-
пов, содержания и методов обучения. Особенно это касается общего образо-
вания. Ведущие педагогические издания (словари, энциклопедии), которые 
можно рассматривать в качестве нормативных, очерчивающих современную 
научную педагогическую парадигму, не включают в состав понятийной сис-
темы педагогики такие термины, как технология, техногенная среда, техника, 
технологическая культура и др. [131, 155]. В то же время В.И. Купцов, рас-
сматривая сущность и проблемы формирования мировоззрения учащихся, 
отмечает, что «неотъемлемая часть картины мира — глобальные проблемы, 
выражающие глубинные противоречия современного этапа единого истори-
ческого процесса <…>. Дать человеку ориентиры для самостоятельных дей-
ствий в сложном и противоречивом мире — главная задача выработки миро-
воззрения» [155, Т. 1, с. 578]. При этом понятие «мировоззрение» раскрыва-
ется как «целостное представление о природе, обществе и человеке, находя-
щее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной груп-
пы, общества» [155, Т. 1, с. 575]. 

Из приведенного видно, что образовательная система и педагогика не 
рассматривают специально и внимательно техногенную среду жизнедеятель-
ности человека и ее атрибуты, включая ее как часть либо в состав «природы», 
либо в состав «общества». Однако естественная природа отдаляется от чело-
века все быстрее и быстрее, а общество в значительной степени детермини-
ровано технологией, техникой, техногенной средой: интеллект, психика, ду-
ховность и физиология человека, а также культура, устойчивость жизни и ис-
тория общества все в большей мере зависят и изменяются под влиянием тех-
нологической действительности. 

Учитывая, что система образования уделяет недостаточное внимание 
познанию обучающимися техногенной среды, ее элементов и последствий их 
действия, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что возник-
новение глобальных проблем человечества связано в числе других факторов 
и с недостаточной представленностью технологического образования в фор-
мировании и развитии личности. 

Основываясь на этих суждениях, со всей очевидностью можно утвер-
ждать, что технологическая образованность человека является условием ус-
тойчивости жизни общества и успешности деятельности человека. Средством 
формирования адекватных современности мировоззрения, мышления, куль-
туры, личностных качеств человека является система технологического обра-
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зования как неотъемлемая часть общего и профессионального образования в 
совокупности (в тесной взаимосвязи) с другими их частями. 

Для усиления влияния образования на личностные качества человека и 
повышения устойчивости и успешности его жизни и деятельности технологи-
ческое образование должно основываться на исследовании преобразователь-
ных систем и отношений общества к результатам, последствиям их действия. 
Основным звеном технологического образования является его содержание, 
обладающие свойствами практической реализуемости, для проектирования 
которого необходима теоретико-методологическая основа, адекватно отра-
жающая сущность, проблемы и тенденции технологической действительности. 

 
2.2. Структура и закономерности развития преобразовательных систем 

 
Преобразовательная деятельность человека (его труд) и системы, в ко-

торых эта деятельность осуществляется (преобразовательные системы), 
а также их результаты и последствия обозначаются определенной совокупно-
стью терминов и стоящих за ними понятий. К числу важнейших терминов 
области знаний о преобразовании человеком чего-либо для удовлетворения 
своих потребностей относятся: техника, технология, процесс, средство, спо-
соб и др. При этом традиционно в разных научных школах и в разных стра-
нах структура и состав существенных признаков (отношение понятий) суще-
ственно разнороден, а объемы понятий либо тождественны, либо включают-
ся друг в друга, либо не имеют пересечений. 

Так, слово «техника» в словаре русского языка означает: «1. Совокуп-
ность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания матери-
альных ценностей. 2. Совокупность приемов, применяемых в каком-нибудь де-
ле, мастерстве. 3. Машины, механические орудия, устройства», а под «техноло-
гией» понимается «совокупность производственных процессов в определенной 
отрасли производства, а также научное описание способов производства» [124, 
с. 692]. Из этих определений следует: техника служит для создания только цен-
ностей и только материальных (трудно отнести к ценностям оружие, инстру-
менты для насилия, а к материальным ценностям, например, книгу); средства 
труда и машины рассматриваются как разные сущности, в то время как любая 
машина и механизм есть всегда средство; средства труда, знания и деятельность 
рассматриваются как равнозначные компоненты техники, хотя деятельность 
присуща только человеку, а средство есть инструмент, орудие, которое он ис-
пользует, применяет; технология отнесена только к области производства, в то 
время как общеупотребительными являются, например, словосочетания «изби-
рательная технология», «педагогическая технология» и др. 

Словарь иностранных слов раскрывает термин «техника» следующими 
признаками: «1) совокупность материальных средств и интеллектуальных 
знаний, используемых в производстве товаров и услуг; 2) совокупность на-
выков и приемов какого-либо мастерства; 3) владение этими приемами, на-
пример, техника фехтования; 4) совокупность машин, механизмов, уст-
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ройств, орудий и приборов какой-либо отрасли производства (например 
строительная техника) или области применения (например бронетехника)» 
[95, с. 797], а «технология» определяется как «1) совокупность методов обра-
ботки, изготовления, изменения состояния, свойств и формы сырья, материа-
ла или полуфабриката, например технология древесины; 2) наука, исследую-
щая эти методы, например химическая технология; 3) часть общего произ-
водственного процесса, стадия в добыче или переработке сырья; 4) способ 
постадийного воплощения в жизнь идеи или замысла, например избиратель-
ная технология — совокупность мероприятий по обеспечению требуемого 
исхода голосования» [95, с. 798]. В этих определениях также имеются при-
знаки, входящие в другие определения: техника в первом и четвертом значе-
ниях, а также во втором и третьем — навык и прием, это и есть «владение»; 
в определении технологии: «совокупность методов» и «процесс», «метод» и 
«способ», «изменение состояния» и «постадийное воплощение» — признаки 
идентичные. 

В политехническом словаре «техника» определяется как «совокуп-
ность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления 
процессов производства и обслуживания непроизводственных потребно-
стей общества. Иногда «техникой» называют навыки и приемы в каком-
либо виде деятельности. <…> Техника позволяет преобразовывать приро-
ду в соответствии с потребностями общества, заменяет человека в выпол-
нении технологических функций, связанных с физическим и умственным 
трудом» [137, с. 53], а «технология» определятся как «совокупность мето-
дов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката, применяемых в процессе производства для 
получения готовой продукции; наука о способах воздействия на сырье, ма-
териалы и полуфабрикаты соответствующими орудиями производст-
ва» [137, с. 534]. Здесь, во-первых, необоснованно расширено определение 
техники, во-вторых, технология отнесена только к производству, а призна-
ки «методы обработки», «способы воздействия», «изготовление», «изме-
нение состояния» тождественны. 

Еще более разнообразны толкования терминов «техника» и «техноло-
гия» в различных словарях, справочниках, энциклопедиях, научных издани-
ях, которые отражают различные культурологические, философские, эконо-
мические, политические, технические и иные аспекты этих терминов, а также 
индивидуальные взгляды ученых и позиции научных сообществ. 

При создании в 1993 году новой образовательной области «Техноло-
гия» для отграничения (упорядочения) содержания области знаний, вклю-
чаемых в учебный предмет, специально разработано понятие технологии, ко-
торая «определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека» [183, с. 4]. Однако 
время показало, что такое определение не добавляет ясности в раскрытие 
сущности преобразования и не упорядочивает образовательную область зна-
ний (содержание учебного предмета), а скорее наоборот — расширяет ее, де-
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лает еще более неопределенной. Кроме того, акценты сделаны, во-первых, на 
то, что это наука (реальная действительность не нашла отражения), во-вто-
рых, в состав объектов преобразования не включено живое вещество, био-
объекты, человек и др., в-третьих, не учитываются «интересы» природы и 
культуры. 

Указанная противоречивость и неоднозначность базовых понятий, от-
ражающих преобразовательную деятельность человека и общества, не позво-
ляет создать логически сбалансированную теоретическую основу проектиро-
вания содержания технологического образования ввиду их значительной не-
определенности, а также из-за недостаточной представленности в них при-
знаков, связывающих преобразовательную деятельность, ее результаты и 
тенденции с особенностями современного этапа развития общества. Соста-
вить основы проектирования содержания технологического образования 
возможно при условии, что область действительности, которую необходимо 
представить в содержании учебного материала, будет очерчена более опре-
деленно и системно. 

Поскольку существенное место и значение в содержании технологиче-
ского образования должны занимать представления, знания, умения и, в оп-
ределенной мере, навыки преобразовательной деятельности, а также техно-
логическое мышление (стиль, образ мышления), то необходимо исследовать 
и установить структуру, состав, взаимодействие преобразовательных систем, 
образующих в своей совокупности, с одной стороны, техногенную среду, 
а с другой — область приложения физических, интеллектуальных, психиче-
ских и духовных качеств личности человека как субъекта в этих преобразо-
вательных системах. 

Обычно технологию соотносят с конкретными отраслями деятельности 
и выделяют: технологии промышленного производства, технологии строи-
тельства, технологии сельского хозяйства, технологии ведения домашнего хо-
зяйства, технологии человеческого общения, технологии воспитания, техноло-
гии предвыборной компании, технологии покорения природы, технологии ис-
следований, технологии выращивания растений, информационные техноло-
гии, энергетическая технология, технология приготовления пищи и др. 

Множество частных (отраслевых) технологий, отличаясь друг от друга 
существенными специфическими чертами, имеет не менее существенные 
общие параметры и структурные схемы. 

Общим для большинства определений является по-крайней мере то, 
что со словом «технология» связано, во-первых, какое-либо преобразующее 
действие, некоторая преобразующая деятельность — действие и деятель-
ность по изменению или сохранению состояния некоторых исходных мате-
риалов (вещества), энергии, информации и др. с целью получения требуемого 
результата, а во-вторых, совокупность этих действий отличается определен-
ной их закономерностью (алгоритмичностью). Могут быть также выделены и 
другие общие признаки преобразовательных процессов во многих областях 
деятельности. 
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А.А. Коновалов [58] предлагает предельно общую формулу (схему) 
преобразования в виде: 

Gi-1  Gi, 
где Gi-1 — исходное состояние объекта преобразования; 

Gi — конечное (или промежуточное) состояние, которое предустанав-
ливается целью; 

«  » — преобразовательная система, включающая необходимый и 
достаточный набор компонентов, образующих эту систему.  

Детализация и уточнение этой схемы с помощью моделей системного 
анализа приводит к ее дополнению такими элементами, как исходные ресур-
сы, результаты, последствия, надсистема, состав, структура, средства, обрат-
ная связь и др. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Структурная схема преобразования объекта G из исходного (i-1) в требуе-

мое (i) состояние (планируемый результат): ИР — исходные ресурсы;  
П — последствия (неизбежные сопутствующие результаты преобразования, не ус-

танавливаемые целью); Р — надсистема; S — преобразовательная система;  
S/ — управляющая система; х1, х2, х3 — воздействия управляющей системы  

на S, ИР, Р, соответственно. 
 

Объектами преобразования в разных преобразовательных системах яв-
ляются: материал (вещество), энергия, информация, живое вещество (напри-
мер, микроорганизмы), биообъекты (растения, животные), человек, социаль-
ная группа, общество в целом. Человек как объект преобразования имеет 
свои отличительные особенности. Он, как правило, является одновременно и 
субъектом, и исполнителем в преобразовательной системе. Например, в про-
цессе самообразования, при выполнении утренних гигиенических процедур и 
др. Аналогично, социальная группа и общество преобразуют себя сами (са-
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моорганизация) или с участием других, в том числе, внешних социальных 
структур (субъектов): избирательная компания, образовательный процесс, 
уже упоминавшаяся «мегамашина» Л. Мэмфорда и др.  

К исходным ресурсам могут быть отнесены материалы (вещество), ин-
формация, энергия, в том числе энергия человека (трудовой ресурс). Ресурсы в 
преобразовательной системе либо полностью или частично переносятся в пре-
образуемый объект, либо входят в состав сопутствующих результатов (по-
следствия). Информация в отличие от других ресурсов имеет особенность не 
расходоваться, а накапливаться, что в сущности является антиэнтропийным 
свойством любого организма и, в том числе, — человеческого и социального.  

Последствия действия преобразовательной системы образуются в ре-
зультате расходования исходных ресурсов: все, что преобразуется в системе 
и полностью расходуется, превращается либо в требуемый результат (объ-
ект), либо в сопутствующие результаты. Сумма последствий всех действую-
щих преобразовательных систем, созданных людьми, образует глобальные 
проблемы человечества.  

К надсистеме могут быть отнесены технические, социальные, научные, 
культурные, образовательные, политические, экономические и др. институты 
общества, а также естественная природа (климат, рельеф, флора, фауна и 
др.), так или иначе оказывающие влияние на преобразовательную систему. 

Управление преобразовательной системой прямо или опосредовано 
осуществляет человек или коллектив. Их функциональное назначение состо-
ит в изучении образующихся результатов и последствий, сопоставлении с 
требуемым результатом и допустимыми последствиями и в принятии каких-
либо управляющих решений и воздействий на преобразовательную 
систему (S), исходные ресурсы (ИР) или элементы надсистемы (Р) в тех слу-
чаях, когда расхождение между требуемыми и достигаемыми показателями 
действия системы превышают некоторый допустимый предел. 

Преобразовательные системы в своей совокупности образуют сложную 
иерархическую структуру, в которой могут быть выделены (в порядке воз-
растания сложности и объема): прием как элементарная, неделимая единица 
преобразования; операция, включающая некоторое множество последова-
тельно или параллельно выполняемых приемов; процесс как совокупность 
операций; комплекс, состоящий из преобразовательных процессов (рис. 6). 
Все преобразовательные комплексы, функционирующие в каждый данный 
период времени, образуют техногенную среду, в которую включены все жи-
тели Земли и которая удовлетворяет их потребности и создает проблемы, 
возникающие как кооперативный эффект действия множества преобразова-
тельных систем.  

В пределах одного иерархического уровня одни преобразовательные 
системы создают условия для действия других, а те, в свою очередь, — для 
третьих и т.д. При этом результат действия предыдущих систем должен от-
вечать требованиям последующих систем (рис. 7), то есть .; 11 +− ≥≥ iiii TPTP  
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Рис. 6. Состав техногенной среды: а — техногенная среда;  

б, в, г, д — преобразовательные комплексы, процессы, операции,  
приемы (элементарные действия), соответственно. 

 

 
Рис. 7. Взаимосвязь преобразовательных систем (ПС): 

Т — требование, Р — результат 
Последовательность выполнения преобразовательных приемов, пере-

ходов, операций, процессов и комплексов может быть представлена схемати-
чески в виде графа (рис. 8). 

Значительная часть процессов и операций, предназначенных для полу-
чения одного определенного результата, выполняется по схеме линейного 
графа (рис. 8а, 8б). Каждая преобразовательная процедура не может быть 
выполнена раньше предыдущей и позднее последующей. Преобразователь-
ные операции, процессы и комплексы, включающие значительное число 
приемов, операций и процессов, соответственно, могут быть представлены 
также в виде ветвящегося графа (рис. 8в). После выполнения некоторой части 
процедур и получения одного или нескольких требуемых результатов даль-
нейшее преобразование разделяется на два и более потоков, каждый из кото-
рых имеет целью получение своего собственного результата. Разновидно-
стью ветвящейся схемы преобразования является сходящийся граф, который 
отражает объединение некоторого множества результатов действия различ-
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ных относительно самостоятельных преобразовательных систем для получе-
ния одного (или нескольких) общего результата (рис. 8г). 

 

   
Рис. 8. Схемы (графы) осуществления преобразований: а, б – линейный,  
в – ветвящийся, г – сходящийся, д – сетчатый графы, соответственно;  
1– исходные ресурсы; 2 – преобразовательная процедура, действие;  

3 – промежуточный, 4 – конечный и 5 – одновременно и промежуточный,  
и конечный результат преобразования. 

 
Преобразовательная система, действующая по схеме сетчатого графа 

(рис. 8д), вбирает в себя все предыдущие схемы. Эта схема соответствует, 
как правило, крупным преобразовательным системам, к которым относятся 
преобразовательные комплексы и техногенная среда в целом. Узлы сетчатого 
графа представляют собой либо промежуточный, либо конечный результат 
действия системы; в то же время конечный результат может выполнять 
функцию промежуточного, и наоборот. 

Продукты преобразовательных систем отличаются огромным разнооб-
разием. Это, во-первых, материальные (вещественные) результаты, к кото-
рым относится пища, одежда, жилище, транспорт, связь, предметы быта, до-
суга и отдыха, здания и сооружения, сорта растений и породы животных, по-
лученные путем селекции и методами генной инженерии и т.п. Во-вторых, 
это энергетические продукты — электроэнергия, химическая, тепловая, ме-
ханическая энергия и др. В-третьих, — это информация, т.е. знания и пред-
ставления людей об окружающем мире и деятельности в нем человека, за-
фиксированные в каком-либо виде. И, наконец, самым существенным ре-
зультатом преобразования — планируемым или сопутствующим — является 
сам человек, общество, его культура, социальные институты, наука и т.д. 

Особенности энергетических и информационных продуктов преобра-
зований состоят в том, что они не могут подвергаться преобразованию сами 
по себе. Своеобразным посредником в получении, передаче, хранении, при-
менении энергии и информации выступает вещество. Одновременно вещест-
венный результат сопровождается получением энергетических и информаци-
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онных продуктов преобразования. Энергия в виде тепла, звука, электромаг-
нитного излучения рассеивается в пространстве. В противоположность энер-
гии информация накапливается в виде новых знаний, суждений, представле-
ний, которые, в свою очередь, ведут к созданию и осуществлению новых 
процессов и средств преобразования, а также новых знаний о законах, зако-
номерностях и правилах создания новых процессов преобразования, т.е. зна-
ний, связываемых с творческой деятельностью. 

Результаты преобразования могут быть разделены на две группы. 
К первой группе относятся такие результаты, которые непосредственно 
«употребляются» людьми, удовлетворяют их естественные потребности — 
витальные, интеллектуальные и эмоциональные (духовные). Это готовая к 
употреблению пища, одежда, жилище, транспорт, связь, атрибуты отдыха, 
развлечений, спорта и др. Эту группу результатов можно назвать конечными. 
Другую группу составляют промежуточные результаты преобразований, ко-
торые в последующем трансформируются в конечные результаты или вы-
полняют функцию средств, обеспечивающих процессы преобразования. Та-
кими промежуточными результатами являются, например, каменный уголь, 
кирпич, компьютер, станок и т.п. 

Исключением из этого деления результатов на группы по степени 
удовлетворения естественных потребностей – конечные и промежуточные – 
можно считать информационные результаты. Это связано с их межотрасле-
вым (межгрупповым) свойством по степени и характеру получения и приме-
нения. Знания и идеи как результат информационных преобразований, най-
денные в промежуточных процессах преобразований, могут быть применены 
в любых других, и в том числе, в заключительных (конечных) процессах пре-
образования и наоборот. 

Информационные результаты преобразований составляют в совокуп-
ности две тесно связанных друг с другом части. Одна из них есть знания. 
Знания об окружающем мире, о тех объектах, законах, закономерностях, яв-
лениях, событиях, процессах, которые происходили в прошлом или происхо-
дят и существуют в настоящем в естественной природе, в человеке, в обще-
стве или во «второй» природе, созданной людьми. Вторая часть информаци-
онных результатов представляет собой образы, суждения, предположения, 
прогнозы и др., которые в данный момент времени еще не реализованы в 
практике. Это своего рода «виртуальные», например, в форме проектов, зна-
ния о возможном будущем состоянии объекта или среды. Часть этой инфор-
мации может быть реализована в практической деятельности людей. Реаль-
ная информация является основой появления «виртуальной» информации, 
а эта последняя с течением времени переходит в разряд реальной. 

Одновременно информационные результаты преобразований пред-
ставляют собой либо информацию о процессах (действиях) и их результа-
тах, либо об объектах (их физико-химических характеристиках). Процессы 
(в т.ч. процессы преобразования) не обладают каким-либо фиксированным 
состоянием, поскольку это либо действие системы, либо параметры и свой-
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ства этих действий, либо правила и закономерности их выполнения. Про-
цесс — это движение во времени. Он может быть представлен только в виде 
информации в сознании людей или в виде информации на материальных 
носителях. Его нельзя ощутить и он не занимает объема в пространстве. В 
отличие от этого объект (материальный) всегда занимает некоторый объем 
пространства и обладает определенными физическими, химическими или 
биологическими характеристиками в течение некоторого промежутка вре-
мени. Объекты являются средством осуществления процессов (действий) 
преобразования. 

Особое место в преобразовательной системе принадлежит человеку. 
Функции человека в этой системе уникальны и многогранны. Он является од-
ним из источников энергии, а в ручных процессах — единственным энергети-
ческим ресурсом. Человек как участник преобразовательной системы является 
источником и носителем информации (знаний, идей, суждений), необходимой 
для осуществления превращения исходных ресурсов в результат. Он же явля-
ется экспертом, оценивающим соответствие достигаемого результата желае-
мому, он осуществляет регулирующее и управляющее воздействие на процесс, 
он одновременно потребляет результаты преобразования и др. В таком виде 
невозможно рассматривать человека в качестве ресурса. Для исследования 
общих закономерностей действия преобразовательных систем можно выде-
лить лишь некоторые функции человека, которые выполняются им в процес-
сах преобразования. Эти функции целесообразно «отделить» от человека, 
представляющего собой сложный интеллектуально-эмоциональный мир, а в 
преобразовательную систему включить лишь те его характеристики (свойства, 
признаки), которые связаны с процессом трансформации ресурсов в результат. 

Такими свойствами можно считать энергию человека (биоэнергия), его 
интеллект в форме оперативной (текущей) и стратегической (планирование и 
управление) информации и тело человека, в особенности его руки, выпол-
няющие непосредственно процедуры преобразования. Одновременно необ-
ходимо отметить, что эти свойства человека нельзя отнести только к исход-
ным ресурсам процесса преобразования, они являются также его средствами 
и результатами. 

В самом общем виде любое преобразование осуществляется в некото-
рой обстановке, которая характеризуется наличием параллельно происходя-
щих других событий, явлений, процессов и объектов. Преобразование как 
совокупность взаимосвязанных элементов происходит в окружении других 
элементов и систем, непосредственно не связанных с рассматриваемым про-
цессом. Такую совокупность можно обозначить как надсистему, в которую 
рассматриваемая преобразовательная система входит относительно само-
стоятельной частью и связана с другими частями надсистемы причинно-
следственными отношениями. 

Надсистемы всех преобразовательных процессов состоят из частей, ко-
торыми являются элементы естественной природы, общества и «второй» 
природы (культуры и техногенной среды). 
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Огромное влияние на преобразовательный процесс оказывает регио-
нальная культура. Совокупность традиций, образа жизни, культурных ценно-
стей (духовных и материальных), общественных отношений, социально-эко-
номических условий и др. оказывает неповторимое влияние на преобразова-
тельную систему. Например, выпускаемая одежда одинакового функцио-
нального назначения на западе и востоке, севере и юге отличается не только 
внешним оформлением, но и конструктивно, отличается и преобразователь-
ная система. 

В современных условиях, характеризующихся формированием единого 
культурно-исторического общепланетарного пространства, многие регио-
нальные и местные особенности теряют свое влияние на преобразовательные 
системы. Они организуется в таких условиях (среде), которые наиболее под-
ходят для него, а результаты преобразования благодаря все расширяющемуся 
международному товарообмену и формированию единой информационной 
системы распространяются по всем регионам планеты. Тем не менее, элемен-
ты естественной природы, общества и техносферы оказывают влияние на 
преобразовательные системы, которые разрабатываются, организуются и 
осуществляются с учетом этих элементов надсистемы, с учетом потребно-
стей региона, наличия соответствующей инфраструктуры, ресурсов, соответ-
ствующего кадрового потенциала, природно-климатических условий и др. 

С другой стороны, каждый преобразовательный процесс, испытывая 
влияние элементов надсистемы, сам влияет на них. В частности, элементы 
природной среды изменяются в результате действия всей совокупности пре-
образовательных систем техносферы. Изменяется состав атмосферы, в по-
верхность Земли и гидросферу проникают отходы, флора и фауна приспосаб-
ливается к изменяющимся условиям существования; рассматривается воз-
можность изменения климата под действием техносистем. Жизнь каждого 
человека и общества также претерпевает изменения. Она становится более 
надежной, материально обеспеченной, развивается духовная культура, растет 
интеллектуальный потенциал, расширяются потребности людей и др. Преоб-
разовательные системы оказывают также влияние на направленность и объе-
мы научных исследований, на объем и скорость накопления технологической 
информации, на темпы усовершенствования и расширения самих этих преоб-
разовательных систем и др. Надсистема одновременно является и аргумен-
том, и функцией преобразовательной деятельности человека и общества.  

Преобразовательная деятельность человеческого общества непрерывно 
развивается благодаря, во-первых, стремлению людей удовлетворить посто-
янно возрастающие потребности и, во-вторых, за счет внутренней генетиче-
ски и социально обусловленной способности человека к деятельности. 

Технологическое преобразование обеспечивает получение пригодного 
для употребления результата, удовлетворяющего некоторую потребность от-
дельного человека, группы людей или общества в целом. Потребности людей 
и темпы их возрастания отражают развитие общества, основываются на ре-
зультатах деятельности, полученных ранее. 
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Формирование результата действия преобразовательной системы осу-
ществляется по определенным правилам. Отличительной особенностью, вы-
деляющей эту часть технологического преобразования, является поиск сред-
ства удовлетворения потребности и построение его образа (облика) в виде 
какой-либо модели (текстовое описание, графическое, звуковое и визуальное 
представление, натурная модель или макет и т.п.). Средство удовлетворения 
потребности может представлять собой либо некоторый технический объект, 
либо способ. Объекты, удовлетворяющие непосредственные потребности 
людей, весьма разнообразны — колесо обозрения и качели, расческа и тюбик 
губной помады, туфли, шляпа и пальто, салат и бифштекс, тепло и свет в жи-
лище, автомобиль, книга, картина, скульптура, музыка и т.п. Способы удов-
летворения потребностей также отличаются большим разнообразием: тури-
стическая поездка или поход, общение в определенной обстановке (ужин, 
дискотека, просмотр кино- или видеофильма), оказание разного рода услуг 
и т.п. С помощью объектов и способов удовлетворяются не только непосред-
ственные, но и преобразовательные потребности людей в инструментах, обо-
рудовании, производственных машинах, зданиях, сооружениях, а также, на-
пример, в средствах приготовления пищи, ремонта одежды, хранения пред-
метов потребления и ухода за ними и т.п. 

Общая схема технологического преобразования представляет собой со-
вокупность трех этапов (рис. 9): проектирование результата преобразова-
тельного процесса (этап А); проектирование преобразовательной системы 
(этап Б); осуществление преобразования (этап С). 

 
Рис. 9. Последовательность циклов и этапов технологических  
преобразований: А, Б, С — этапы; n-1, n, n+1 — циклы. 

Построение преобразовательной системы (этап Б) состоит в создании 
ее образа, включающего действия и средства, которые в конкретной реальной 
среде обеспечивают превращение исходных ресурсов (материалы, энергия, 
интеллектуальные и физические способности персонала, деньги) в требуе-
мый результат (продукт), образ которого получен на этапе А. Построение 
преобразовательной системы, также как и построение образа результата ее 
действия, можно отнести к разряду информационных преобразований, по-
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скольку они связаны с преобразованием исходной информации (информация 
о потребностях, информация о достигнутом уровне развития техногенной 
среды, состоянии природы, общества, человека) в проект, который также 
представляет собой информацию (новое знание и новые представления) как 
некоторое приращение к имеющемуся уровню ноосферы. Отличие этапов А 
и Б состоит в том, что первый ориентирован непосредственно на какую-либо 
потребность, а второй — на уже имеющийся образ объекта (объект или спо-
соб), удовлетворяющего эту потребность. При проектировании преобразова-
тельной системы потребность как таковая отходит на второй план. 

В дополнение к сказанному необходимо отметить, что между процес-
сами проектирования А и Б отсутствует принципиальное отличие — они осу-
ществляются по одним и тем же правилам. Разница состоит в объекте 
проектирования: в одном случае (этап А) это средство удовлетворения по-
требности, а в другом (этап Б) — процесс получения этого средства. 

Проектирование преобразовательной системы (этап Б), также как и 
осуществление реального преобразования (этап С), связаны с одними и теми 
же объектами и средствами. Однако при проектировании эти объекты и сред-
ства представлены в виде их образов и представлений, а в процессе преобра-
зования объекты и средства применяются в реальном виде. Кроме того, су-
щественным принципиальным отличием указанных этапов системы является 
то, что построение преобразовательной системы начинается с анализа тре-
буемого результата, а в реальном процессе — с исходных ресурсов. 

Взаимосвязь этапов преобразования состоит в следующем. В момент 
времени t1 (для цикла n) в обществе возникает проблема, которая заключает-
ся в неспособности существующей (имеющейся) техносистемы удовлетво-
рить желания людей, их возросшую потребность. Такую проблему можно 
отнести к социально-техническому противоречию. При этом возникает и ре-
шение этой проблемы, которое за период времени t1 – t2 усилиями специали-
стов соответствующей отрасли превращается в некоторый образ реального 
объекта (средства или процесса), способного удовлетворить потребность на 
высоком уровне качества, т.е. способного устранить противоречие. Образ 
объекта может быть представлен в виде чертежей, алгоритмов, схем, тексто-
вого описания и др.  

В период времени t2 – t3 осуществляется подготовка к созданию проекта 
преобразовательной системы и одновременно продолжается выполнение эта-
па А — уточняется проект результата действия преобразовательной системы, 
которую требуется проектировать и создавать. 

В период t3 – t4 формируется проект преобразовательной системы, по-
сле чего в период t4 – t5 начинается подготовка реальной преобразовательной 
системы. 

Реальное преобразование (производство) продолжается некоторый пе-
риод времени t5 – t6 до появления новой, заменяющей его системы. Момент 
времени t5 относится одновременно к окончанию этапа Сп-1 и началу эта-
па Сп, а момент времени t6 – к окончанию этапа Сп и началу этапа Сп+1. При 
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этом продолжается выполнение этапов А и Б – уточняются и совершенству-
ются проекты средства удовлетворения потребности и преобразовательной 
системы по его получению. 

Переход от цикла n-1 к циклу n и далее к циклу n+1 происходит либо в 
связи с отысканием способа устранения обострившегося противоречия меж-
ду потребностью и качеством ее удовлетворения, либо в связи с появлением 
некоторого пионерного решения, вызывающего к жизни новую, не бывшую 
ранее, потребность.  

Развитие преобразовательной деятельности может быть проиллюстри-
рована также с помощью «S-диаграммы» (рис. 10) [12, с. 245, 275]. 

На определенном этапе развития общества создаются предпосылки к 
появлению новой, не бывшей ранее потребности и нового, не бывшего ранее 
решения. В момент времени tисх это новое решение появляется (изобретается, 
например, колесо, паровая машина, токарный станок, радио, швейная игла, 
компьютер, полимерная ткань, вакуумная и лазерная сварка и т.п.). При этом 
наиболее характерный параметр качества рассматриваемой техносистемы 
(мощность, скорость, калорийность, производительность, стоимость, масса, 
термостойкость, электропроводность, прочность и т.п.), достигнутый к мо-
менту времени tисх, равен Кисх. 

 

 
Рис. 10. Диаграмма развития техносистемы: К — некоторый характерный показа-
тель качества; Кmax — предельно возможный уровень качества рассматриваемой 
техносистемы (асимптотический максимум); Кисх — уровень качества удовлетво-
рения потребности в момент tисх появления техносистемы (асимптотический мини-

мум); I, II, III — периоды «рождения», «бурного» развития  и «угасания»  

техносистемы; а — точка перегиба dk

dt
=



0  

Появившееся новое решение (средство удовлетворения потребности 
и/или процесс получения этого средства) проходит некоторый период «адап-
тации» в реальной социально-технической обстановке — люди к нему при-
выкают и улучшают (совершенствуют) его. Этот период можно условно на-
звать «рождением» техносистемы. 
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Этап интенсивного развития техносистемы, основанной на новом тех-
ническом решении, связан с тем, что в обществе появилось понимание его 
эффективности. Потребители результатов действия техносистемы «желают» 
их иметь, а специалисты, создающие эту техносистему, способны ее разви-
вать. В ходе интенсивного («бурного») развития техносистемы ее наиболее 
характерный параметр качества заметно увеличивается. 

Однако любая техносистема имеет предел своего развития. Никакие 
усовершенствования, какими бы затратными и сложными они ни были, не 
могут преодолеть это наибольшее из возможных значение параметра качест-
ва рассматриваемой техносистемы. Применение в техносистеме иных мате-
риалов, автоматических и кибернетических устройств, изменение элементов 
надсистемы асимптотически приближает качество к предельному значению, 
но преодолеть его не может. Этот период существования и действия техноси-
стемы, построенной на определенном принципе действия, можно также ус-
ловно обозначить как период «угасания» техносистемы. 

Прекращение развития техносистемы может происходить и по дру-
гой причине: совершенствование прекращают в том случае, если некото-
рый другой параметр качества недопустимо ухудшается, чрезмерно, на-
пример, растет негативное воздействие техносистемы на природу и чело-
века. При этом техносистема не достигает наибольшего значения своего 
характерного параметра качества. Такая остановка в развитии может про-
изойти в любом периоде — при «рождении», «бурном» развитии и в пери-
од «угасания». 

Характерной особенностью диаграммы развития техносистемы являет-
ся наличие точки перегиба — точки «а», в которой производная параметра 
качества по времени равна нулю (dK/dt = 0). Эта точка совпадает с моментом 
развития, после которого вначале незначительно, а затем все интенсивнее 
происходит снижение темпов прироста качества — величина прироста каче-
ства за равные отрезки времени непрерывно уменьшается. 

Снижение темпов развития техносистемы и одновременное возраста-
ние потребностей приводят к противоречию, которое перерастает в техниче-
скую проблему и появлению очередного технического решения, основанного 
на ином принципе действия. Переход к новой техносистеме аналогичного на-
значения, как показывает история развития техники, происходит в области 
точки «а» (чуть раньше или чуть позже) (рис. 11). 

При этом система S2 заменяет систему S1, система S3 — систему S2 и 
т.д. Каждая следующая техносистема имеет предел своего развития по харак-
терному параметру качества — Кmax1, Кmax2, Кmax3 и т.д., а все они вместе соз-
дают некоторую общую линию развития (Sобщ) техносистем данного класса, 
удовлетворяющих определенную потребность. Можно предполагать, что ге-
неральная линия развития Sобщ имеет такой же вид, как и частные (S1, S2, Sп). 
В какой-то период времени рассматриваемый класс техносистем заменяется 
другим или потребности, обслуживаемые этими техносистемами, становятся 
неактуальными — заменяются иными потребностями. 
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Рис. 11. Последовательность циклов развития техносистем: S — диаграмма разви-
тия техносистемы; К — некоторый характерный показатель качества; Кmax — пре-

дельно возможный уровень качества техносистемы; t — время,  
t1...t4 — моменты времени, соответствующие «рождению» техносистем S2 ... S5;  

Sобщ — генеральная линия развития техносистем одинакового назначения 
Преобразование может быть осуществлено только при наличии опреде-

ленной системы как целостной совокупности элементов. Выделение какого-
либо процесса преобразования из множества существующих можно осущест-
вить путем анализа и сопоставления его элементов, т.е. тех необходимых атри-
бутов, которые и выделяют этот процесс из массы других. В качестве критериев 
классифицирования процессов могут рассматриваться следующие признаки 
[165]: объект преобразования, преобразуемый параметр (свойство) объекта, 
способ преобразования, процедура, уровень и результат преобразования, а так-
же потребность, на которую ориентировано преобразование (табл. 1). 

Кроме перечисленных классификационных признаков могут рассмат-
риваться также и другие свойства преобразующей системы, к которым могут 
быть отнесены средства преобразования, формы организации процессов, 
управляющая система, надсистема и др. К средствам преобразования могут 
быть отнесены любые вещественные, информационные и энергетические 
объекты и системы — инструменты, приспособления, механизмы, машины, 
оборудование, трансформаторы, пускатели, выпрямители, стабилизаторы, 
средства контроля, документация, средства транспорта и связи, коммуника-
ции и т. п. Любой преобразовательный процесс может быть дополнен пара-
метрами организации выполнения процесса (концентрация и дифференциа-
ция, специализация и универсализация), а также последовательностью вы-
полнения определенных процедур, операций, приемов, степенью параллель-
ности и последовательности выполнения, т.е. совмещением во времени опре-
деленных циклов и этапов преобразования. 
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Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Классификаци-
онный признак 

Варианты 

1 2 3 4 
Вещество  
(материал) 

Энергия Информация Биообъекты 

5 6 7 8 
1 

Объект преоб-
разования 

Человек 
Социальная  
группа 

Общество Среда 

1 2 3 4 5 

2 

Преобразуе-
мый параметр 
объекта (свой-

ство) 

Масса (объем, 
плотность,  
количество) 

Форма 
Движение 
(переме-
щение) 

Состав (эле-
менты и под-
системы) 

Структура 
(связи между 
элементами) 

1 2 3 4 
Индуктивно-
логический 

Логико-
математический 

Физический Химический 

5 6 7 
3 

Способ («тех-
нология») пре-
образования 

Биологический Информационный Комбинированный 

1 2 3 4 5 6 
Моделир

ование 
Сбор 

Накопле-
ние 

Разме-
щение 

Разделение Соединение 

7 8 9 10 11 12 
4 

Процедуры 
(операции) 
преобразова-

ния Измере-
ние 

Сохране-
ние 

Восста-
новление 

Разруше-
ние 

Деформи-
рование 

Замена 

1 2 3 4 

5 
Уровень (ре-

жим) 
преобразо-
вания 

Ручное Механизированное Автоматическое 
Кибернетизирован-

ное 

1 2 3 4 
Вещество  
(материал) 

Энергия Информация 
Измененная над-

система 
5 6 7 8 

6 
Результат пре-
образования 

Человек 
Социальная  
группа 

Общество Среда 

1 2 3 4 

7 

Потребность 
(основное на-
значение пре-
образующей  
системы) 

Витальная  
(физиологи-
ческая) 

Духовно-
эмоцио-
нальная 

Интеллектуальная 
(познавательно-
преобразующая) 

Технологическая 
(преобразовательная) 

 
В реальной действительности не все варианты морфологического 

комбинирования имеют какое-то конкретное воплощение. Часть вариантов 
в настоящее время еще не реализована (возможна их реализация в буду-
щем), а часть вариантов принципиально не может быть реализована из-за 
несовместимости отдельных элементов преобразовательной системы. 
В целом представленная морфологическая классификация процессов по-
зволяет увидеть весь спектр возможных преобразовательных систем. Они 
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пересекаются между собой, дополняют друг друга или выполняются па-
раллельно. Классификация преобразовательных систем и их элементов 
применима как к техногенной среде в целом, так и к преобразовательному 
комплексу, процессу, операции и приему. При этом в одном и том же цик-
ле преобразования могут присутствовать множество различных вариантов 
классифицирования.  

Познание сущности преобразований, построение «технологической кар-
тины» человеческой деятельности, выявление общих и специфических ее осо-
бенностей не только создает условия осуществления какого-либо преобразо-
вания, но и ускоряет его развитие, делает его более рациональным. Явления, 
законы и закономерности существования и развития преобразовательной дея-
тельности и систем изучаются во взаимосвязи с естественными, социальными 
и гуманитарными науками. Любое открытие в физике, химии, или биологии 
имеет свое приложение в преобразовательной деятельности, а ее результаты, в 
свою очередь, оказывают влияние на общество, жизнь человека и на природу. 
Система социальных наук формирует знания об обществе и определяет тен-
денции развития преобразовательной деятельности и направления развития 
естественных наук. Преобразовательная деятельность и ее результаты, специ-
альные и общая технология не только формируют приоритетные направления 
естественных наук, но и создают для них все необходимые средства и процес-
сы. Эта тесная взаимосвязь и взаимозависимость областей реальной действи-
тельности и наук обеспечивает в совокупности возрастание материального, 
духовного и интеллектуального состояния человека и общества. 

Определяющим условием развития всех преобразовательных систем 
(техногенной среды) и системы знаний об окружающем мире являются по-
требности и приоритеты общества и человека как части общества и планет-
ной системы. Вся система знаний, включающая естественные, социальные, 
гуманитарные (человековедческие) и технологические области, может рас-
сматриваться как инструмент и как условие осуществления преобразующей 
деятельности, результатом которой являются удовлетворенные потребности 
и достигнутые цели. 

Раскрытие сущности, закономерностей и тенденций развития челове-
ком преобразовательных систем являлось предметом научной деятельности 
многих ученых. В начале XX века этим вопросам отводил большее место 
российский инженер и философ П.К. Энгельмейер. Проблемы развития тех-
ники и технологии исследовались М. Хайдеггером, О. Шпенглером, В.А. Да-
нилевским, А.Дж. Тойнби, Н.И. Бердяевым и многими другими. Во второй 
половине XX века интерес к технике, ее философскому, культурологическо-
му, социальному, естественнонаучному осмыслению резко возрос в связи с 
усиливающимся влиянием техногенной среды на все стороны жизни общест-
ва [117, 118]. Выявляется все большее число законов технологического раз-
вития, закономерностей исследования, проектирования и осуществления 
преобразований и особенно закономерностей взаимовлияния и взаимодейст-
вия человека с преобразовательными системами.  
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Среди наиболее известных и существенных можно выделить следую-
щие устойчивые, сохраняющиеся во все периоды эволюции закономерности 
преобразовательных систем: законы циклической смены «поколений»; вы-
теснения человека; замещения природных систем; неравномерности разви-
тия; дифференциации и интеграции; согласования — рассогласования; пере-
хода на микроуровень; структурно-функционального соответствия; прогрес-
сивной конструктивно-технологической эволюции; возрастания многообра-
зия и унификации, и многие другие [5, 58, 138]. 

Г.С. Альтшуллер [3] и А.И. Половинкин [138] выделяют следующие 
основные закономерности:  

– непрерывное вытеснение человека из преобразовательной системы и 
замещение выполнявшихся им функций техническими средствами;  

– технические и технологические системы развиваются интенсивно 
(результат действия достигается меньшими затратами), что повышает сте-
пень идеальности системы; 

– совокупность преобразовательных систем совершенствуется нерав-
номерно, что ведет к возникновению противоречий развития. 

Исследование преобразовательных систем позволило нам выявить так-
же следующие закономерности: конкуренции и «мутации» идей; дивергент-
но-конвергентного развития; репродуктивной открытости; экстерриториаль-
ной идентичности; монотонности и прерывистости развития и др. [117, 118]. 

Кроме этого, нами выявлены и предложены следующие существенные, 
устойчивые и повторяющиеся связи и отношения между элементами преоб-
разовательной системы и совокупностью таких систем: 

– преобразовательная система развивается дивергентно и конвергент-
но: на основе одной схемы, идеи возникает множество подобных (спектр 
идей), а на основе множества различных идей возникает некоторая новая 
идея, не сводящаяся к известным;  

– преобразовательные системы, созданные в разное время на разных 
территориях в различных культурах (сообществах) в условиях их информа-
ционной и территориальной изолированности, имеют некоторые общие 
функциональные и эргономические признаки и свойства; 

– всякая преобразовательная система, развивающаяся в реальных ус-
ловиях среды, испытывает ее «давление» (социальное, техногенное, природ-
ное) и адаптируется к ней; 

– каждый класс преобразовательных систем, развиваясь, приобретает 
оптимальный уровень в процессе конкуренции вариантов их исполнения и 
осуществления — происходит естественный отбор преобразовательных сис-
тем.  

Познание сущности преобразовательной деятельности человека создает 
также основу формирования содержания технологического образования. При-
чем не только и не столько как педагогически адаптированный опыт, а прежде 
всего как ориентир на будущее развитие этой реальности, к которому будет 
способен (или не способен) выпускник школы. Закономерности существова-
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ния и развития техногенной среды и преобразовательных систем, их пробле-
мы, противоречия и тенденции, включенные в содержание технологического 
образования, закладывают в учащемся определенный «вектор» его самостоя-
тельной преобразовательной деятельности, систему отношений к ней и ее ре-
зультатам, а также к развитию самого себя как субъекта этой деятельности.  

Анализ преобразовательной деятельности человека и общества, а также 
ее определений через термины «техника», «технология», «техногенная сре-
да» с учетом изменений, происходящих при возникновении постиндустри-
ального (информационного, постэкономического, технотронного и т.п.) об-
щества, позволяет выделить следующие ее проявления и отношения к ней. 

Во-первых, это реальная (объективно существующая) преобразова-
тельная система, обеспечивающая целенаправленное преобразование (изме-
нение) некоторых объектов и ресурсов из исходного состояния в требуемое, 
которое обладает свойством удовлетворять потребности людей на опреде-
ленном уровне качества. Одновременно эта преобразовательная система про-
изводит сопутствующие результаты — последствия.  

Во-вторых, это система производства знаний (наука, система наук) об 
этой преобразовательной системе и их совокупности, описывающая, объяс-
няющая и предсказывающая закономерности их существования, развития и 
влияния на человека и общество, а также формирующая преобразовательные 
системы в процессе нормативной и проектной деятельности, то есть система 
знаний о будущей, пока еще не ставшей действительности. 

В-третьих, это собственно преобразовательная деятельность человека 
(его труд), которая осуществляется с помощью средств преобразования и 
внутри преобразовательных систем, обеспечивая их функционирование. Труд 
человека нами определяется как «внутренняя и внешняя активность (дея-
тельность) субъекта, направленная на прямое или опосредованное достиже-
ние какой-либо связанной с его потребностями цели, устанавливаемой самим 
субъектом или извне путем изменения состояния имеющихся исходных ма-
териальных, энергетических, информационных, финансовых, людских 
и иных ресурсов, а также самого себя и/или других субъектов с помощью со-
ответствующих способов и средств сообразно нормативно-нравственным 
принципам и нормам, принятым субъектом деятельности» [178, с. 29]. Труд 
человека в преобразовательной системе отличается упорядоченностью (алго-
ритмичностью), целеправленностью и требует от него определенных знаний, 
умений и навыков. 

В-четвертых, это форма проявления отношений человека и общества к 
собственной преобразовательной деятельности, создающимся и существую-
щим преобразовательным системам, потреблению их результатов и устране-
нию последствий. 

И, наконец, в-пятых, это педагогически адаптированная система пер-
вичных знаний о преобразовательной деятельности, включаемая в содержа-
ние технологического образования, призванная сформировать в учащихся 
собственное отношение к преобразовательной деятельности, определенное 
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направление ее совершенствования и некоторый начальный уровень умений 
осуществления преобразовательной деятельности. 

Схематически совокупность указанных проявлений и отношения к пре-
образовательной деятельности может быть представлена в виде схемы (рис. 12). 

 
Рис. 12. Соотношение и взаимозависимость проявлений преобразовательной дея-
тельности: ПС — реальная (объективно существующая) преобразовательная систе-

ма; Т — преобразовательная деятельность человека, его труд;  
Н — наука о преобразовательных системах и преобразовательной деятельности че-
ловека; ТК — проявление отношений человека и общества к реальной преобразо-
вательной действительности — отражение технологической культуры; РПД — ре-
альная, объективно существующая преобразовательная действительность (техно-

генная среда); УП — учебный предмет, дисциплина. 
Из этого следует, что преобразовательная деятельность, являясь единой 

системной сущностью человека и общества, в зависимости от решаемой за-
дачи может рассматриваться в пяти аспектах: как реальная преобразователь-
ная система; как наука об этой системе; как труд человека, социальной груп-
пы и общества; как отношение к ней человека и общества (проявление куль-
туры); как учебный предмет. 

Обобщая сказанное, нами предложено определение «технологии», ин-
тегрирующее указанные проявления преобразовательной деятельности и от-
ношение к ней человека и общества: «Технология — это термин, относящий-
ся к области деятельности человека и общества по преобразованию объектов 
любой природы из исходного состояния в требуемое, удовлетворяющее их 
потребности. Все многообразие определений этого термина может быть 
представлено следующими: 1) реальная совокупность преобразовательных 
систем, процессов, способов, средств, обеспечивающая направленное изме-
нение (преобразование) свойств объекта. Объектами преобразования являют-
ся материалы (вещество), энергия, информация, биообъекты, человек, соци-
альная группа, общество в целом; 2) наука о реально существующих преоб-
разовательных системах и их элементах, описывающая и объясняющая явле-
ния действительности, раскрывающая связи этих систем с природой, челове-
ком и обществом, на основании которых становятся доступным для воспри-
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ятия и понимания противоречия, проблемы, последствия и тенденции изме-
нений человека, общества и среды их жизнедеятельности; 3) одна из форм 
проявления культуры; 4) структурированная (рациональная, технологизиро-
ванная) деятельность субъекта, его упорядоченный труд, составленный из 
приобретенных субъектом знаний, умений, навыков, представлений, принци-
пов, норм, отношений и др., являющийся основным смыслообразующим 
элементом преобразовательных систем; 5) учебный предмет (дисциплина), 
объектом изучения в котором являются реальные преобразовательные систе-
мы и их элементы, закономерности целенаправленных процессов изменения 
состояния объектов, рациональная преобразующая деятельность (труд) чело-
века и общества и возникающие в ней социокультурные отношения» [177, 
с. 93, 94]. 

Технология и культура связаны самым тесным образом, неотделимы 
друг от друга. Очевидно, что технология выступает как основа дельнейшего 
развития культуры; а также и как необходимое условие совершенствования 
культуры; действительно, материальную основу развития сфер деятельно-
сти и культуры составляет материальное производство. Именно в матери-
альном производстве необычайную важную роль играет способ деятельно-
сти, способы и методы преобразования вещества природы, энергии и ин-
формации. Поэтому технология — важнейшая детерминанта культуры, не 
менее существенная для формирования человеческой жизни, чем филосо-
фия, религия, социальная организация или политическая система. Более то-
го, в самом широком смысле все сферы деятельности — тоже аспекты тех-
нологии. Французский социолог Жак Эллюль определил технику как сово-
купность всех рациональных методов во всех сферах человеческой активно-
сти, так что, например, образование, юриспруденция, спорт, пропаганда и 
общественные науки в этом смысле все являются технологией. Это нераз-
рывное единство дает в некоторых случаях основания утверждать, что куль-
тура есть всего лишь составная часть технологии [177, с. 95]. Аналогичны 
высказывания А.И.Ракитова [199]. 

 
2.3. Нормативно-нравственные основания  
преобразовательной деятельности общества 

 
Возможность существования и развития человека определяется многи-

ми факторами, составляющими систему «человеческого бытия». Это не толь-
ко мировоззрение как отображение в сознании целостной картины мира и не 
только некоторое интегральное знание и представление о собственной дея-
тельности, ее результатах и последствиях, но также и отношение к миру и 
деятельности в мире, проявляющееся в форме привычек, традиций, правил, 
основанных на определенной системе осознаваемых или скрытых (латент-
ных) принципов и ценностей. Отношение к себе, к миру и к собственной 
(в том числе, преобразовательной) деятельности обозначается термином 
«культура» [29, 48, 194, 197 и др.]. 
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Назначение термина «культура» в научном языке «заключается в том, 
что он служит средством, с помощью которого выражается идея культуры 
как сферы развития «человечности», «человеческой природы», «человеческо-
го бытия», «человеческого начала в человеке» — в противоположность при-
родному, стихийному, животному бытию» [53, с. 8]. В широком, антрополо-
гическом понимании культура включает в себя, по сути дела, все, что создано 
людьми и характеризует их жизнь в определенных исторических условиях. 
Понятие культуры вследствие такого расширения его содержания входит в 
поле зрения целого ряда наук об обществе, каждая из которых, однако, ста-
вит задачей исследование не столько культуры в целом, сколько лишь неко-
торого отдельного ее аспекта. К таким частным научным представлениям о 
культуре могут быть отнесены археологическое, этнографическое, этнопси-
хологическое, социальное. 

Не является исключением из этого и аксиологический подход к анализу 
культуры, в рамках которого она понимается как совокупность лучших творе-
ний человеческого духа, высших непреходящих духовных ценностей, создан-
ных человеком. «Во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение ка-
кой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления или 
созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком» [153, 
с. 70]. Однако сведение культуры только к ценностям ведет к исключению из 
нее таких явлений, как преступность, терроризм, социальное неравенство, гло-
бальные проблемы человечества, технократизм, бюрократизм и многое другое, 
а также некоторые стороны жизни людей, которые «вообще не поддаются ра-
циональному объяснению, носят безотчетный, эмоциональный, интуитивный 
характер (любовь, верования, художественная фантазия и пр.)» [53, с. 10].  

Именно поэтому культура как реальный исторически развивающийся 
образ жизни людей охватывает все многообразие видов человеческой деятель-
ности, ее высших достижений, позитивных и негативных результатов, послед-
ствий, проблем, тенденций и т.п. «Не только разум, но и разнообразные спосо-
бы и результаты его использования человеком — изменение окружающей сре-
ды, создание искусственной среды обитания, техника, формы общественных 
отношений, социальные институты — все это характеризует особенности жиз-
ни того или иного общества и составляет его культуру» [53, с.10]. 

В последние десятилетия философия, культурология, социология, 
а также психология, педагогика и другие области знаний все теснее связывают 
предмет своего исследования с преобразовательной деятельностью общества и 
его результатами, что объективно предустанавливается состоянием и тенден-
циями развития изменяющийся действительности — искусственной среды 
жизнедеятельности. История свидетельствует, что с развитием культуры объ-
ем используемых людьми способов и средств преобразования природы, чело-
века и общества постоянно растет. «Целесообразная организация человече-
ской деятельности предполагает подбор необходимых средств и способов дей-
ствий, планирование и выполнение определенной последовательности дейст-
вий. Эта организационная сторона человеческой деятельности образует ее 
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технологию. В наиболее общем смысле технология человеческой деятельно-
сти, в отличие от «технологии» животных, не дана человеку «от природы», 
а представляет собою культурное явление. Ниша, занимаемая ею в культурном 
пространстве, — это область технологической культуры» [53, с. 574]. 

Характерно высказывание Ортеги-и-Гассета по поводу соотношения 
техники, технологии и их человеческого измерения: «Техника <…> способ-
ствует осуществлению человеческой программы. Но сама по себе техника 
данной программы не создает». Такую программу создает человек сообразно 
технологической культуре, которая устанавливает свод правил, принципов, 
норм по отношению к преобразовательной деятельности, делая эту деятель-
ность и ее средства (техника, технологии) пригодной для человеческих по-
требностей. 

«Техника возникает благодаря человеку. Но и человек формируется и 
развивается благодаря созданию техники». «Техника выступает как проме-
жуточное звено между человеком и природой». Разрастающийся мир техни-
ки как бы оттесняет на второй план линию непосредственной связи природы 
и человека (рис. 13)» [53, с. 586]. 

 

 
Рис.  13. Взаимоотношения природы, техники и человека [53] 

 
А.С. Кармин отмечает, что зависимость между техникой и технологи-

ей, с одной стороны, и технологической культурой, с другой, носит двоякий 
характер. Культура влияет на выбор направлений развития и обуславливает 
отношение людей к технике, к характеру и способам ее создания и использо-
вания. А техника активно воздействует на все культурное пространство: она 
образует культурную среду — искусственную, артефактную «вторую» при-
роду, она есть средство и способ ответа культуры на «социальный заказ» об-
щества, она создает «инструментарий» культуры — способы информацион-
но- семиотической деятельности, она выступает как культурный код. 

А.С. Кармин указывает на противоречивость технологии, техногенной 
среды и научно-технического прогресса. Наряду с комфортом и удобствами 
научно-технический прогресс создает следующие главные опасности, угро-
жающие человечеству: обеднение духовной жизни, унификация и стандарти-
зация образа жизни, уничтожение национальных культур; превращение чело-
века в раба техники (техника заставляет человека все больше работать на 
нее), человек превращается из властелина техники в ее послушного слугу; 
разрушение природной основы человеческого бытия; самоуничтожение и са-
моотравление химическими заменителями и др. [53, с. 604]. «Атомная война, 
экологическая катастрофа, разрушение генофонда человека — таковы могут 
быть страшные последствия науки и техники, если они не будут управляться 

природа человек техника 
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гуманистическими принципами, стремлением реализации духовных и соци-
альных идеалов» [53, с. 580]. «Человеку удалось вызвать к жизни, реализо-
вать новую действительность. Это есть страшный показатель мощи человека. 
Это указывает на его творческое и нравственное призвание в мире» 
[14, с. 153]. Однако «не следует винить технику и научно-технический про-
гресс в том, за что вина лежит на человеке. Опасным для человека является 
не научно-технический прогресс, а сам человек» [53, с. 606]. Выход из про-
тиворечий и трудностей возможен. Для этого необходимо развитие науки и 
техники на основе взаимодействия с природой, развитие духовной и соци-
альной культуры; совершенствование системы управления обществом. 

В то же время, отмечается, что законы общественной жизни не имеют 
той однозначности, необходимости, неотвратимости, которая присуща зако-
нам природы. Они являются законами — тенденциями, которые лишь очер-
чивают «веер» возможных вариантов хода событий. Прогнозы в обществен-
ных науках могут иметь лишь вероятностный, и притом «вилочный», поли-
вариантный характер [53, с. 624]. 

Природа стихийна, общество и человек разумны — они планируют 
свои действия. Однако природа познаваема — в ней существуют и могут 
быть раскрыты определенные законы, а общество в силу своей разумности 
хаотично и может очерчиваться лишь вероятностными законами — тенден-
циями. Парадокс: стихийное — закономерно, а разумное — стохастично. Не-
смотря на вероятностную основу локального исторического процесса и ха-
рактера деятельности конкретных людей, глобальный историко-эволюци-
онный процесс имеет ясно обозначаемую закономерную, однонаправленную 
линию развития. Система, как молох, движется (развивается) в определенном 
направлении, несмотря на многочисленные и многовариантные колебания в 
каждый данный момент (локальный период) времени. Причем можно отме-
тить, что такое неодолимое, возрастающее и ускоренное развитие присуще 
только (или главным образом) техногенной среде, а также рациональности, 
информационной насыщенности и другим ее параметрам, в то время как 
свойства социальной системы — общественное устройство, система ценно-
стей, степень «разумности», эстетичность, этичность — не проявляют сколь-
нибудь заметного неуклонного возрастающего развития: колебания, вариа-
тивность, «взлеты и падения» — явления закономерные как в локальные пе-
риоды, так и в глобальных исторических измерениях. 

В современных условиях развития общества, среди которых основным 
и существенно противоречивым является технологическое развитие, особое 
место занимают его нормативно-нравственные основания, то есть технологи-
ческая культура. Ценности преобразовательной деятельности служат объек-
тами интересов человека, а «для его сознания выполняют роль повседневных 
ориентиров в предметной и социальной действительности, обозначений его 
различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям» 
[199, с. 646]. 
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В преобразовательной деятельности человек-потребитель относится к 
ее результатам с позиций полезности, удобства, эстетичности, стоимости, ко-
торые определяются его личностными потребностями и возможностями их 
удовлетворять, а для производителя ценностями являются потребительский 
спрос, прибыль, доход, конкурентоспособность продукции и др., что, в ко-
нечном счете, позволяет ему (так же, как и  потребителю) удовлетворять свои 
личностные потребности в современных интенсивно развивающихся рыноч-
ных условиях (самоорганизующийся системе товарно-финансовых обменов). 
Учитывая, что потребитель одновременно является и производителем – он 
прямо или косвенно влияет или непосредственно участвует в создании пред-
метов и услуг, удовлетворяющих потребности людей, а производитель одно-
временно является потребителем предметов и услуг других производителей, 
можно считать, что такие свойства предметов потребления и услуг, как по-
лезность, удобство, эстетичность, стоимость, конкуренция, прибыль и т.п., 
являются некоторыми универсальными ценностями в повседневной жизни 
каждого человека. 

Эти повседневные утилитарные ценности составляют базу, основу фи-
лософской теории утилитаризма, соответствующую систему отношений в 
культуре и, прежде всего, в технологической культуре. Эта теория, при-
знающая полезность поступка, предмета, деятельности в качестве полного 
(исчерпывающего) критерия нравственности, становится одной из ведущих в 
современном обществе. Перенесение абсолютизированного «принципа по-
лезности» в систему нравственных ценностей и социальных регуляторов 
преобразовательной деятельности способствовало возникновению прагма-
тизма, исходящего из понимания человеческого действия, имеющего не реф-
лекторный, а сознательный и целесообразный характер [199, с. 450–452]. Со-
циологи Т. Парсонс и М. Вебер характеризуют утилитаризм кратко и емко. 
Они отмечают, что в утилитаристском обществе «индивид рациональным 
образом преследует собственные интересы, общей чертой которых является 
своекорыстие» [168, с. 339]. 

Е.Н. Яркова отмечает, что смысловая составляющая утилитаризма как 
типа нравственности разнообразна. В нем выделяются два подхода: ценност-
ный и деятельностный. В ценностном аспекте утилитаризм предстает как 
система ценностей и смыслов, высшей ценностью, метасмыслом которой яв-
ляется безусловное непосредственно ощутимое благо человека, общества. 
Семантическое содержание утилитаризма концентрируется вокруг идеи воз-
ведения материального и социального благополучия в статус высшего блага. 

В деятельностном аспекте утилитаризм являет собой определенный тип 
программ, в основании которых лежит специфически утилитарное отноше-
ние к миру как к средству — источнику утилитарных благ. Критерием целе-
сообразности деяний в условиях утилитарных ценностных ориентаций явля-
ется степень их практической пользы для человека, интенсивность направ-
ленности на удовлетворение его базовых физиологических и социальных по-
требностей [224, с. 6–9]. 
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В рамках утилитаризма природа рассматривается с потребительских по-
зиций как некоторая материально-энергетическая первооснова жизни, строи-
тельный материал, а также неисчерпаемый источник ресурсов, предназначен-
ных для удовлетворения потребностей человека. Тезис «природа — не храм, 
а мастерская» в концентрированном виде отражает утилитаристскую идею – 
идею подчинения природы человеку. «Не секрет, что в любую сферу нашей 
жизни внедряются все новые технологии. Эти технологии характеризуются 
одним для всех признаком — получением максимальной и сиюминутной при-
были без учета последствий на среду и здоровье человека» [90, с. 285]. 

Утилитарная интерпретация действительности превращает мир в пред-
мет рационально-рассудочных размышлений, в ходе которых вычленяются и 
оцениваются отдельные его элементы. Основанный на подсчете максималь-
ной пользы (эффективности), утилитаризм недальновиден. Сосредоточенный 
на решении частных (локальных) задач, он не озабочен проблемой поиска 
решений не только глобальных проблем, но и противоречий, возникающих в 
виде последствий локальной преобразовательной деятельности. 

Умаление абсолютных (общечеловеческих) ценностей и замещение их 
утилитаристскими нравственными нормами ограничивает сферу интересов 
человека локальной областью «производство–потребление» в режиме «здесь 
и сейчас», повышает уровень риска преобразовательной деятельности. Ос-
новным недостатком утилитарной культурной парадигмы, устоявшихся при-
вычек, стереотипов, стилей жизни и мышления является ее неспособность к 
масштабным пространственным, временным и мировоззренческим обобще-
ниям, и, следовательно, неспособность к широкому видению проблем, при-
нятию дальновидных концептуальных решений. 

Укреплению в культуре утилитаристских ценностей и уменьшению 
значимости духовных начал в человеке способствовало бурное промышлен-
ное развитие. Техника, технологии и предметы потребления ассоциировались 
в общественном сознании с силой, способностью облегчить жизнь людей, 
создать не только условия надежного существования, но и комфорт. А по-
скольку производство и потребление, основанные на технике, создавали бла-
го для человека, то их рациональный способ мыслительной и предметной 
деятельности стал предпосылкой и основой формирования в культуре техно-
кратического мышления и оптимизированной предельно упорядоченной ор-
ганизации человеческого общества как «мегамашины», сливающей в единое 
целое в качестве равнозначных компонентов машины, механизмы и рабо-
тающих на них людей. При этом мегамашина (Л. Мэмфорд [96, с. 409, 410]) 
«производила» благо для человека, но для этого человек должен был стать 
(и стал) ее элементом, ограничив, таким образом, свою свободу. Кроме того, 
техника и технологии, их совершенствование превратились из средства в 
цель жизни и деятельности человека. 

В технократических теориях развития общества (Т. Веблен, Ж. Фура-
стье и др.) [96, с. 714] основной детерминантой социально-экономических и 
иных изменений в обществе считаются более или менее крупные сдвиги в 
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технике и технологической системе производства. В сложной структуре об-
щества и его динамике решающая роль принадлежит техногенной среде, ко-
торая производит и распределяет блага, влияет на психику («психосферу») 
человека, политику, культуру, ценности, социальный прогресс [187, 188]. 

Технократическое мышление рассматривается как особый тип мышле-
ния, «существенными чертами которого являются примат средства над це-
лью, цели над смыслом и общечеловеческими интересами, смысла над быти-
ем и реальностями современного мира, техники над человеком и его ценно-
стями» [150, с. 382]. Существенной особенностью технократического типа 
мышления, его практическим проявлением является отношение к человеку (в 
том числе к учащемуся) как к программируемому компоненту социально-
технологической системы, а не как личности, обладающей свободой выбора 
и способностью к самостоятельной деятельности в реальных условиях среды 
жизнедеятельности. 

Такое мышление характерно для этапа становления и бурного развития 
индустриального общества. Оно способствовало (явилось основой) возник-
новению многих глобальных проблем современности. 

В условиях перехода к постиндустриальному (информационному) эта-
пу развития возникает новая технократическая концепция развития, которая 
может быть обозначена как информационный или информационно-техноло-
гический детерминизм [144, 145, 177] — как теоретико-методологическая 
установка, исходящая из решающей роли информации в развитии социально-
экономических, политических, культурно-исторических и иных обществен-
ных проявлений и структур, стандартизирует поведение, интересы, образ 
жизни, ценности людей, превращая тем самым человека в объект «бездухов-
ных калькуляций и манипуляций». 

Основы возникающего общества, интересы которого не сводятся только 
к производству, потреблению, доминированию техники и технологии, пред-
ставлены социальной концепцией постиндустриального общества (Д.Белл) 
и связанной с ней философией постмодернизма (А. Турен и др.) [20, с. 16]. 

Одно из наиболее развернутых определений постиндустриального об-
щества дано Д. Беллом: «Постиндустриальное общество — это общество, 
в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производ-
ства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации 
системы образования и повышению качества жизни; в котором класс техни-
ческих специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое 
важное, в котором внедрение нововведений <…> во все большей степени за-
висит от достижений теоретического знания <…>. Постиндустриальное об-
щество <…> предполагает возникновение интеллектуального класса, пред-
ставители которого на политическом уровне выступают в качестве консуль-
тантов, экспертов или технократов» [226, с. 102]. 

Доминирующими факторами социального прогресса и развития чело-
века становятся не только знания, информация, сфера услуг и потребление, 
но сохраняются также техника и технология. Причем последние являются 
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условием становления информационных технологий в качестве неисчерпае-
мого и увеличивающегося ресурса экономики. 

Сообразно этому, «в культуре постмодернистского общества опреде-
ляющим становится отношение между техникой и культурой». Так полагает 
П. Козловский. Здесь можно выделить две стороны: технику и культуру. Ме-
жду ними возможны два типа определяющих взаимовлияний: 1) техника оп-
ределяет культуру; 2) культура управляет техникой [20, с. 16]. 

Противоречивое социальное, личностное и технологическое развитие 
реального мира отражается в культурных нормах, правилах, принципах и, 
главным образом, в отношении людей к преобразовательной деятельности. 
Заметное место в культурологических подходах к анализу формирующегося 
постиндустриального этапа развития общества занимает концепция «пост-
экономического» развития [46], в которой приоритетными признаются вне-
экономические культурные ценности. 

«Понятие постэкономического общества необходимо, на наш взгляд, 
для того, чтобы обозначить новый социальный порядок, выкристаллизовы-
вающийся в современных постиндустриальных обществах. От прежних об-
щественных форм он будет отличаться в первую очередь значением и ролью 
личности в социальной структуре. Предпосылки формирования нового обще-
ства вызревают по мере того, как технологический и хозяйственный прогресс 
начинает воплощаться не столько в наращивании объемов и разнообразия 
производимых материальных благ, сколько в изменяющемся отношении че-
ловека к самому себе и своему месту в окружающем мире. Материальный 
прогресс выступает необходимым условием становления постэкономическо-
го порядка; однако достаточным условием его формирования служит изме-
нение ценностных ориентиров человека, приводящее к тому, что главным 
мотивом его деятельности становится совершенствование своего личностно-
го потенциала» [46, с. 32]. 

Концепция постэкономического общества не переоценивает значения 
технологических сдвигов, как бы масштабны они ни были в современной  
постиндустриальной действительности; она не переоценивает и самореализа-
цию человека вне его продуктивной деятельности, поскольку выход за пре-
делы таковой не может состояться в обозримой перспективе. В понятии пост-
экономического общества интегрируются все элементы глубинных преобра-
зований современной социально-экономической действительности. 

В.Л. Иноземцев отмечает, что важнейшим методологическим следстви-
ем концепции постэкономического общества является тезис о трех масштаб-
ных эпохах человеческой истории: доэкономической, экономической и пост-
экономической. Такое разграничение осуществляется по двум важнейшим 
критериям: типу человеческой деятельности и характеру соподчинения инте-
ресов личностей и общества в пределах каждой из эпох. На ранних этапах 
истории деятельность людей осуществлялась на основе инстинктивных по-
буждений, присущих человеку как биологическому существу, и проистекала 
прежде всего из необходимости противостоять природе, угрожающей самому 
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его существованию. Постепенно она приобретала все более осознанный ха-
рактер, порождая систему сознательно координируемых общественных уси-
лий. Человек стал не только противостоять окружающему миру, но и выде-
лять себя из числа себе подобных. Средством преодоления сил природы стал 
отчуждаемый материальный продукт, воплощавший собой основную цель 
сознательной деятельности. И наконец, на высших ступенях прогресса у че-
ловека появилось стремление к развитию самого себя как личности, причем 
главным результатом деятельности в этом случае оказывается сам человек — 
носитель качеств и способностей. 

Таким образом, трем гигантским эпохам общественного прогресса со-
ответствуют три основных типа деятельности: предтрудовая инстинктивная 
активность, вызываемая, по сути дела, животными, инстинктивными побуж-
дениями; труд как осознанная деятельность, направленная на преобразование 
внешней природы ради достижения материального результата; и творчество, 
не мотивированное утилитарным образом, но направленное прежде всего на 
максимальное развитие личности самого творческого субъекта. 

Переход к постэкономическому обществу означает выход индивиду-
альных интересов человека из сугубо материальной плоскости и колоссаль-
ное усложнение социальной действительности, умножение многообразия мо-
делей общественной жизни и даже вариантов ее развития во времени. Когда 
важнейшей целью большинства людей становится развитие их собственной 
личности, интересы, оказываясь неунифицируемыми, перестают быть взаи-
моисключающими и потенциально враждебными. Постэкономическое обще-
ство представляется с этой точки зрения как комплексное социальное со-
стояние, потенциально свободное от непреодолимых противоречий между 
людьми.  

«Материальной составляющей постэкономической трансформации яв-
ляется современная технологическая революция, которая, несмотря на види-
мые успехи, весьма далека сегодня от своего завершения. На основе техноло-
гического прогресса материальное производство получает качественно но-
вые, фактически безграничные возможности, в результате чего жизненный 
уровень населения постиндустриальных стран становится все более высоким. 
Развитие производства стимулирует потребность в постоянном росте квали-
фикации работников, вследствие чего образование приобретает значение 
важнейшего фактора, обеспечивающего человеку социальный статус и обще-
ственное признание» [46, с. 41]. 

«Сдвиги в побудительных мотивах человеческой активности опреде-
ляют качественные изменения самого ее типа. Становление творчества как 
наиболее распространенной формы производственной деятельности пред-
ставляется основной нематериальной составляющей постэкономической 
трансформации. В отличие от труда, творчество является более высоким и 
совершенным типом деятельности; его побудительный мотив связан с 
внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации, 
развитию и умножению своих знаний и возможностей. Как способность 
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человека к созданию чего-то оригинального, субъективно или объективно 
нового, творчество существовало всегда, однако как хозяйственный фено-
мен оно не было известно ни доэкономическому, ни экономическому об-
ществу» [46, с. 41, 42]. 

Постэкономический строй не требует и не может требовать ни выхода 
человека за пределы материального производства, ни перенесения основных его 
интересов в сферу культуры, к чему подталкивает теория постмодернизма. 
В постэкономическом обществе переосмысливаются и переоцениваются моти-
вы и стимулы деятельности, которая по своей форме и по своим вещественным 
результатам может оставаться практически неизменной. В ходе постэконо-
мической трансформации преодоление ряда важнейших противоречий, харак-
терных для экономической эпохи, происходит не в последнюю очередь через 
изменение человеческих представлений о соответствующих явлениях и процес-
сах. В постэкономическом обществе развитие личности становится главной це-
лью человека, а деятельность, не мотивированная утилитарными потребностя-
ми, изменяет социальную структуру в гораздо большей мере, чем десятилетия 
бурных, но поверхностных революционных потрясений» [46, с. 43]. 

Постиндустриальное (постэкономическое) общество создает, как нам 
представляется, одновременно условия интеграции и дифференциации 
культур. Национальные, самобытные культуры взаимно проникая друг в 
друга, становятся все более схожими по системе ценностей и ориентаций в 
цивилизационном пространстве, по совокупности отношений к деятельно-
сти и ее результатам, по характеру отношений к традициям и др. В то же 
время каждый человек все в большей степени стремится обрести собствен-
ное «Я», быть индивидуальностью, личностью и субъектом, что неизбежно 
ведет к выстраиванию им собственных принципов и норм жизнедеятельно-
сти, т.е. своей культуры. Возможно в этом проявляется новое качественное 
состояние человеческой культуры постиндустриального общества. С одной 
стороны, происходит интеграция и стирание существенных отличий на-
циональных культур, формирование единой общечеловеческой культуры в 
условиях глобализации социо-культурного пространства, а с другой — 
дифференциация людей по их личностному культурному складу и возрас-
тание культурного многообразия: культурная интеграция социума (макро-
уровень) и, одновременно, культурная дифференциация личностей (мик-
роуровень). При этом универсальным («унифицированным») свойством 
формирующейся культуры постиндустриального общества является непо-
хожесть, индивидуальность и многообразие личностей — непохожесть и 
нетрадиционность человека как норма и как формирующаяся традиция, 
а демократизм, гуманность, толерантность — как условия культурного 
многообразия индивидов. 

На эту особенность культурного развития указывают многие исследова-
тели. В частности, Л.И. Гришаева отмечает, что «глобализация обуславливает 
гетерогенность практически любой культуры. Следствием этого стала активи-
зация разнонаправленных техногенных, культурных, социальных и иных про-
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цессов: тенденция к унификации жизни и жизнедеятельности, с одной сторо-
ны, и акцентирование уникального, единичного, с другой» [28, с. 41]. 

При этом, как отмечает Д. Белл, «cтарая концепция культуры базирует-
ся на преемственности, современная — на многообразии; старой ценностью 
была традиция, современный идеал — синкретичность. В этом разрыве меж-
ду настоящим и прошлым технология является одной из главных сил, опре-
деляющих характер социального времени; принося с собой новую систему 
оценок и расширяя контроль человека над природой, она трансформирует 
социальные отношения и все наше мировоззрение» [12, с. 254]. 

Технологическая культура возникающего постиндустриального обще-
ства определяется, таким образом, следующими отличительными особенно-
стями. Во-первых, ее культурные нормы все в большей мере ориентированы 
не столько на утилитарные ценности (материальные и социальные блага), 
сколько на раскрытие сущностного потенциала человека, его самореализа-
цию, становление его в качестве субъекта деятельности. Во-вторых, объекта-
ми воздействия человека, в процессе преобразования которых раскрываются 
и реализуются цели субъекта, являются элементы техногенной среды как но-
сители смыслов человека, его индивидуальности и принятых им духовных 
ценностей. В-третьих, технологическая культура направляет деятельность 
человека и общества не столько на адаптацию к изменяющемуся состоянию 
среды жизнедеятельности, сколько на преодоление противоречий и проблем 
технологического развития, поскольку именно преодоление трудностей дела-
ет человека субъектом и способствует его самореализации. В-четвертых, со-
вокупность формирующихся норм и образцов технологической культуры за-
дает определенную методологическую основу преобразовательной деятель-
ности человека, которая может быть обозначена как преимущественно экоси-
стемная, инновационная и упреждающая.  

Ситуация, которую создал себе человек и которая требует преодоления, 
стала возможной благодаря развитию человеком своих способностей и уве-
ренности в безграничности своих возможностей по изменению всего окру-
жающего мира, по его «переделыванию» сообразно своим замыслам. Эти 
способность и возможность закреплены в принципах и нормах современной 
технологической культуры, в которых является допустимой безграничная 
экспансия в природу, экстенсивное расширение системы «производство-
потребление», неучет последствий, в том числе отложенных во времени, на-
рушение законов естественного отбора и т.п. 

Не призывая к аскетизму и не исповедуя девиз «назад к природе», 
можно утверждать, что отрицательные последствия, и в том числе отложен-
ные во времени, могут быть устранены при переходе к иным культурным 
нормам и принципам технологической культуры, которые ориентируют не 
только на достижение позитивных целей преобразовательной деятельности, 
но также на недопустимость непосредственных отрицательных последствий 
и последствий, отложенных во времени. Такой тип технологической культу-
ры может быть обозначен как постиндустриальный (экосистемный), принци-



 100 

пы и нормы которой устанавливают равенство (паритет) интересов как чело-
века и общества, так и среды их существования — естественной и искусст-
венной природы. При этом в технологической культуре могут быть приняты 
два ориентира, обеспечивающие экосистемное развитие. Во-первых, ограни-
чение потребностей до некоторого уровня, не ущемляющего биологическое 
(витальное), интеллектуальное и духовное развитие человека, а во-вторых, 
создание условий для производства предметов потребления и услуг с мень-
шими затратами ресурсов и предотвращением последствий. 

Человек, общество, природа и техногенная среда в экосистемной тех-
нологической культуре, в отличие от антропоцентричной, социоцентричной, 
техноцентричной и природоцентричной, рассматриваются как равновеликие 
и равноценные части. Человек в экосистемной технологической культуре не 
может считаться высшим существом, которому дозволена любая преобразо-
вательная деятельность. Человек в этой культуре есть сотрудничающее, ра-
зумное и рассудительное существо.  

«Современная технологическая культура насквозь рациональна <…> 
Это дает повод еще раз изобличить «бездушие» и «бесчеловечность» совре-
менной технологической цивилизации, которая удушает культуру своим же-
лезным рационализмом. Однако ныне становится все более очевидным, что 
развитие технологической культуры не обязательно наносит ущерб другим 
областям, что от общества и воли людей зависит, будут ли достижения науки 
и техники использованы на зло или на благо человечеству» [53, с. 581]. 

Преобразовательная деятельность должна основываться на методоло-
гических принципах: основным компонентом среды жизнедеятельности яв-
ляется техногенная среда; оптимальное непротиворечивое развитие глобаль-
ной техногенной среды как единой системы составляет область  (пространст-
во) реализации сущности человека; способом самореализации человека явля-
ется его индивидуальное творчество, творческий стиль мышления и пред-
метной деятельности. 

Технологическая культура является, по существу, относительно цело-
стным образованием внутри господствующей (общей) культуры, то есть ее 
субкультурой. А.В. Мурик определяет субструктуру как «совокупность спе-
цифических социально-психологических признаков (норм, ценностей, сте-
реотипов, вкусов и т.п.), влияющих на стиль жизни и мышления определен-
ных номинальных и реальных групп людей, позволяющих им осознать и ут-
вердить себя в качестве «мы», отличного от «они» (остальные представители 
социума)» [155, Т. 2, с. 394]. Сообразно этому, человек, разделяющий прин-
ципы и нормы технологической культуры, относит себя (отожествляет себя) 
к той группе людей, которая создает и реализует процессы преобразования, 
определяет их значимость и полезность. Правила и отношения, существую-
щие, образно говоря, в этом «преобразовательном мире» и по отношению к 
этому миру, определяют строй и структуру его культуры — технологической 
культуры. 
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Технологическая культура в составе содержания технологического об-
разования, представленного в школе образовательной областью «Техноло-
гия», занимает центральную, системообразующую позицию. Ее внутрипред-
метная задача состоит в интеграции разных разделов содержания на культу-
рологической основе. Вполне обоснованным следует считать утверждение, 
что «овладеть определенным уровнем научно-технологической культуры 
должен каждый, проживающий на планете Земля» [162; 164, с. 6]. При этом 
под технологической культурой понимается «уровень развития преобразова-
тельной деятельности человека и общества, выраженный в совокупности 
достигнутых технологий, материального и духовного производства и позво-
ляющий ему участвовать в современных технологических процессах на ос-
нове гармоничного взаимодействия с природой, обществом и технологиче-
ской средой, то есть комфортность триады: природа-общество-техносфера» 
[162, с. 51]. При этом В.Д. Симоненко определяет структуру технологической 
культуры как совокупность ее взаимосвязанных частей (рис. 14): технологи-
ческое мировоззрение, технологическое мышление, технологическая этика, 
технологическое образование и технологическая эстетика  [162, с. 51]. 

 
Рис. 14. Структура технологической культуры [162, с. 16] 

 
Это понимание технологической культуры в целом отражает прижиз-

ненно приобретаемые человеком качества, свойства, показатели его «окуль-
туренного» состояния. Но в такой трактовке, во-первых, сохраняется ориен-
тация на производство как область деятельности, в которой реализуется его 
культура (вне производства технологическая культура теряет смысл); во-
вторых, обозначение структурных компонентов технологической культуры 
вряд ли можно считать достаточным для понимания ее сущности без опреде-
ления существенных признаков компонентов; в-третьих, определение техно-
логической культуры (целостная система) по отношению к преобразователь-
ной деятельности (также целостная система) через отдельное свойство по-
следней (уровень развития) носит несколько противоречивый характер. 
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В то же время, изменение подхода к школьному технологическому об-
разованию с производственно ориентированного на культурно ориентиро-
ванное в совокупности с проектным методом обучения, одним из инициато-
ров которого является В.Д. Симоненко, без преувеличения можно считать 
существенным явлением в современном российском образовании. 

Интерес к технологической культуре и построению на ее основе техно-
логического образования школьников в последние годы значительно возрос. 
Значительный вклад в раскрытие сущности и повышение уровня ее адапта-
ции к условиям педагогической действительности внес Ю.Л. Хотунцев. В его 
определении «Технологическая культура – культура преобразующей, творче-
ской природосообразной (экологически оправданной) деятельности, включа-
ет знания, умения и навыки (когнитивный уровень), эмоционально-
нравственное отношение к данному уровню деятельности (аффективный 
уровень) и готовность действовать с учетом ответственности за свои дейст-
вия (конативный уровень). Технологическая культура включает 10 граней, 
учитывая, что в обществе человек выполняет функции гражданина, тружени-
ка, собственника, семьянина, потребителя и учащегося» [208, с. 129]. К таким 
граням автор относит: культуру труда, графическую культуру, культуру ди-
зайна, информационную культуру, предпринимательскую культуру, культуру 
человеческих отношений, экологическую культуру, культуру дома, потреби-
тельскую культуру и проектную культуру. К основным компонентам техно-
логической культуры и ее частей отнесены знания, умения и готовность уча-
щихся выполнять определенные виды деятельности в различных жизненных 
обстоятельствах — на работе (в производстве), в семье, на улице, в сфере об-
мена товарами и услугами — от исполнительской до проектной. 

Однако акцентирование внимания в содержании технологической 
культуры на знаниях, умениях и готовности учащихся к деятельности в опре-
деленных отраслях делает ее мало отличимой от основных разделов образо-
вательной области «Технология». Кроме того, предлагаемое содержание тех-
нологической культуры имеет недостаточную направленность на формиро-
вание субъекта деятельности, способного преодолевать противоречия и про-
блемы и развивать самого себя. Среди компонентов технологической культу-
ры не выделены такие, которые формировали бы в учащихся определенную 
систему ценностей, собственных жизненных принципов и отношения к своей 
преобразовательной деятельности и др. 

Нами технологическая культура понимается как разновидность суб-
культуры, характеризующаяся совокупностью принципов, норм, правил, об-
разцов поведения, стилей, символов, принятых человеком и/или обществом 
по отношению к преобразовательной деятельности, раскрывающей смыслы и 
ценности человека как субъекта, к ее средствам, способам, результатам и по-
следствиям, а также по отношению к потреблению результатов этой деятель-
ности [177; 178, с. 43, 44], которые могут быть условно объединены в четыре 
группы: функционально-эргономические, эстетические, креативно-аксиоло-
гические и экосистемные. Базовой основой функционально-эргономических 
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принципов является отношение к преобразовательной деятельности и ее ре-
зультатам как к создающей материальное и эмоциональное благо для челове-
ка и общества (утилитарные и технократические ценности). Принципы, осно-
ванные на выразительных формах действительности как смыслообразующих, 
обращенных к чувствам прекрасного, эстетического, гармоничного, состав-
ляют группу эстетических принципов. Первоосновой креативно-аксиологи-
ческих принципов являются общечеловеческие ценности и творческая само-
реализация человека как ценность. Экосистемные принципы выводятся из 
признания в качестве фундаментальной ценности паритетность и соразмер-
ность существования и развития всех элементов среды жизнедеятельности 
человека и общества — природы, общества, человека и техногенной среды, 
связывающих их в единую систему. 

Развитие технологической культуры, ее динамика определяется нами 
как движение от преобладания в культуре функционально-эргономического 
свода культурных норм к экосистемным. Это движение имеет непрерывно 
ускоряющийся характер, а современное состояние технологической культуры 
соответствует этапу перехода от эстетических к креативно-аксиологическим 
культурным нормам. В то же время, в современной технологической культу-
ре возникающего постиндустриального (информационного) общества пред-
ставлены на разном уровне значимости и распространенности все перечис-
ленные группы культурных норм и принципов. 

Современная социально-культурная среда, определяющую роль в кото-
рой играет техногенная ее составляющая, требует от каждого отдельного че-
ловека и общества в целом некоторого иного стиля жизни и деятельности, 
иной жизненной позиции. Речь, по существу, идет об изменении приоритетов 
и ценностей человеческого сообщества, о человеке как субъекте социально-
технологического развития себя и современной среды. Можно выделить дос-
таточно большое число параметров этого иного стиля жизнедеятельности че-
ловека. Представляется, что с позиций технологической культуры человека 
наиболее значимыми из них являются следующие: 

– понимание человеком того, что современная среда жизнедеятельно-
сти развивается экстенсивно и не оптимально, что отрицательные последст-
вия технологической среды во многом уже превышают тот ее положитель-
ный результат, ради которого осуществляется преобразовательная деятель-
ность и создается техногенная среда. При этом необходимо понимание того, 
что темпы расширения техногенной среды существенно превышают темпы 
адаптации к ней человека; 

– убежденность человека в том, что не только он сам должен быть спо-
собен адаптироваться к изменяющейся природной и социально-технологи-
ческой среде, но и среда должна адаптироваться под человека, при этом есте-
ственно, что только сам человек, только общество людей могут и должны де-
лать среду такой, какая в наибольшей мере отвечала бы человеческим по-
требностям и высшим смыслам и целям человеческой жизни; 
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– убежденность в том, что изменение социально-технологической сре-
ды возможно только путем изменения принципов технологической деятель-
ности, путем перехода от технократического и утилитарного к экосистемно-
му типу развития. Понимание того, что создание и выбор того или иного спо-
соба преобразования должны осуществляться не только и не столько на ос-
новании критерия «полезности», но и в первую очередь на основании крите-
рия его «вредности» по отношению к человеку, обществу, природе; 

– понимание и убежденность в том, что изменение характера социотех-
нической системы возможно только за счет инновационных подходов к дея-
тельности, таких подходов, которые отличаются новизной и несут с собой 
бóльшую устойчивость жизни, уменьшают последствия и затраты, устраняют 
противоречия и проблемы, угрожающие жизни; 

– понимание человеком того, что изменение характера социально-
технологической среды должно осуществляться на основе проектирования 
будущего желаемого ее состояния. Только построив некоторую перспектив-
ную модель среды (в определенной степени идеальной), только имея эту мо-
дель, можно двигаться в направлении ее осуществления, непрерывно внося в 
нее коррективы; 

– человек должен быть способен: к деятельности по созданию (проек-
тированию) целей, методов, перспективных моделей деятельности и управ-
лению увеличивающимся многообразием техносистем — процессов, спосо-
бов и средств преобразования; согласовывать (и подчинять) свою деятель-
ность с принципами сбалансированного паритетного развития среды [111, 
114, 117, 221]. 
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3. どñÜëñöóôñï¡óñ ÜïÖÜç▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　  
ïÜÑñë¢íÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 

 
3.1. ぴñ¿á öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　  

ç äÜïöóÖÑÜïöëóí¿áÖÜ½ Üßàñïöçñ 
 
Процесс совершенствования образования непрерывен. Реальная обще-

ственная практика предъявляет системе образования все новые и новые тре-
бования, которые часто входят в противоречие с педагогической действи-
тельностью и ее результатами. Чем более существенными являются социо-
культурные преобразования, тем более значимым становится несоответствие 
сложившегося образования изменившемуся состоянию общества и положе-
нию в нем человека. 

Устранение разности между результатами образования и возникающи-
ми (изменяющимися) потребностями человека и общества происходит либо 
на эмпирическом уровне, либо на основе результатов научных исследований. 
В условиях ускоряющихся темпов изменения социокультурной действитель-
ности, когда на их глубокое фундаментальное осмысление и исследование не 
хватает времени (реальная ситуация развивается спонтанно и быстро, а ре-
шения должны приниматься немедленно), педагогическое сообщество вносит 
коррективы в свою деятельность либо интуитивно-эвристически, либо на ос-
нове когда-то существовавших решений, аналогичных в той или иной степе-
ни вновь возникающей ситуации. Происходит перенос прошлого опыта в но-
вую реальность с некоторой его доработкой. Такие оперативные эмпириче-
ские изменения образования неизбежны, но дают краткосрочный эффект и не 
могут устранить разность между требованиями общества к образованию и 
результатами его изменений. 

Научно-педагогическая исследовательская деятельность позволяет вы-
явить скрытия связи, отношения, явления и закономерности возникновения 
несоответствия между требуемым и достигаемым результатами, уточняя, 
в том числе, и сущность требуемого результата. На основании выявленных 
закономерностей разрабатываются принципы, методические рекомендации, 
требования к практике, направленные на устранение реальных проблем обра-
зования, на повышение качества его результатов, на уменьшение разности 
между тем, что должно быть достигнуто в образовании, и тем, что действи-
тельно достигается. Причем то, что должно быть достигнуто, предписывается 
потребностями общества в устойчивой, благополучной и благоприятной 
жизни, успешной деятельности, развитии. Совершенствование образования 
направлялось именно на удовлетворение потребностей человека и общества, 
даже если эти потребности были недостаточно объективны. 

Неустойчивость среды жизнедеятельности человека и неопределен-
ность «социального заказа» системе образования создают условия, в кото-
рых цели образования, требования и принципы проектирования его содер-
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жания скрыты от субъектов образовательной системы до тех пор, пока они 
не обозначатся явно. При этом ранее установленные цели теряют свою ак-
туальность и создаются новые цели. Однако перемены в реальной техноло-
гической действительности — техногенная среда, преобразовательные сис-
темы, концепции и отношения к их построению — вновь приводят образо-
вание к необходимости уточнения целей и содержания образования. Причем 
на современном этапе развития общества перемены в реальной технологи-
ческой действительности происходят раньше, чем установленные ранее це-
ли будут реализованы в педагогической практике. Период между обновле-
нием потребностей (социальный заказ) становится меньше, чем время, не-
обходимое для формирования целей и их реализации в педагогической дей-
ствительности. 

Общество и его система образования выдвигали потребности и цели, 
соответствующие общим жизненным интересам человека, сущность которых 
выводится из необходимости создания благоприятной и надежной жизни, из 
устремленности человека к совершенствованию. Однако если в современных 
условиях и можно говорить о достижении некоторой относительной устой-
чивости, благополучии и успешности, то только по отношению к биологиче-
ской (организменной) сфере жизни человека и общества. Стрессы, конфлик-
ты, интеллектуальный дискомфорт сопровождали и сопровождают людей 
всегда, не уменьшаясь, а скорее, возрастая. «Покой нам только снится». В то 
же время и биологическая устойчивость человека не очевидна. Возникшие 
глобальные проблемы человечества как следствие преобразовательной дея-
тельности, направленной на достижение устойчивости и благополучия, сни-
жают биологическую устойчивость человека и, одновременно, усиливают его 
психические, интеллектуальные и духовные проблемы. «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда» (В.С. Черномырдин). 

Было бы неверным связывать развитие человека и общества только с 
образованием и педагогикой, несмотря на то, что образовыванию подверга-
ются все люди. Нельзя также связывать непреходящую неустойчивость сре-
ды с другими сферами практической и научной деятельности. Скорее всего, 
это состояние есть неотъемлемое свойство (качество) любой сверхсложной 
самоорганизующейся системы, каковыми являются и человек, и общество, и 
социальные структурные элементы, и вся их деятельность в отдельности и в 
целом. Вряд ли в обозримом будущем человек и человечество будут способ-
ны изменить (преодолеть) эту закономерность. В течение неопределенно 
длительного времени (возможно, всегда) человек будет проходить законо-
мерно через чередующиеся стадии развития — зарождение и возрастание 
флуктуаций, ведущих к возникновению и нарастанию хаоса (неупорядочен-
ности), и переход к относительной устойчивости через бифуркационные точ-
ки как результат (следствие) выбора, которые в своей совокупности образуют 
чередующиеся циклы глобального (в пространстве и времени) эволюционно-
го развития. 
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Вместе с тем понимание и знание этих закономерностей эволюционно-
го развития будет способствовать снижению степени влияния последствий 
перехода от одного цикла к другому, поскольку человек и на рациональном, 
и на интуитивном уровне осмысления реальности и самого себя будет более 
подготовлен к переменам и последствиям этого перехода и будет способен 
снижать остроту возникающих проблем. 

Из этого следует, что образовательная система должна не только гото-
вить человека (учащегося) к жизни в условиях установившегося (стабильно-
го, монотонно развивающегося) общества, но, прежде всего, к преодолению 
непрерывно возникающих и не повторяющихся проблем — проблем внут-
ренних (образовательных, педагогических) и проблем внешних, связанных с 
условиями жизнедеятельности, со средой, которая создана обществом и в 
которую общество погружено. 

Основываясь на принятом нами постулате о тождественности выпуск-
ника школы востребованному в современных условиях человеку по совокуп-
ности его основных качеств, цель технологического образования может быть 
установлена путем построения некоторой абстрагированной модели этого 
человека, погруженного и действующего в развивающейся техногенной сре-
де, участвующего в преобразовательной деятельности общества. Кроме того, 
цель технологического образования должна адекватно отражать цели общего 
образования, а также принятые в педагогике подходы к разработке частноди-
дактических целей предметных образовательных областей. 

Методологически модель человека в современной техногенной среде 
как обобщенное идеализированное представление о нем является централь-
ным связующим звеном системы построения основ проектирования содер-
жания технологического образования и в школе, и в вузе.  

Обобщенный образ человека — его модель — основана, с одной стороны, 
на закономерностях, особенностях, свойствах техногенной среды; на законо-
мерностях действия преобразовательных систем; на выявленных проблемах и 
тенденциях культурно-технологического развития, в которых проявляется че-
ловек не только как участник преобразований, но и как личность, производящая 
его смыслы, цели, принципы, нормы и способы. С другой стороны, модель че-
ловека в техногенной среде составляет основу формирования обобщенного об-
раза выпускника школы и вуза, а это, в свою очередь, создает основу для уточ-
нения целей, принципов, структуры технологического образования, позволяет 
произвести отбор и структурирование учебного материла как в контексте обще-
культурной подготовки учащегося и послешкольной профессиональной подго-
товки, так и в системе профессиональной подготовки учителя технологии. При 
этом нами полагается, что выпускник школы тождественно совпадает по сово-
купности личностных и культурных качеств (набор качеств как система) с каче-
ствами человека в техногенной среде, а уровень этих качеств, оцениваемый не-
которыми количественными значениями (если это возможно), непрерывно 
(асимптотически) приближается к уровню соответствующих качеств идеализи-
рованной модели человека (рис. 15). 
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Рис. 15. Схема возрастания уровня некоторого личностного или культурного каче-

ства (Р) человека в реальной культурно-технологической среде (1)  
и учащегося школы (2) во времени. 

Схема отражает то обстоятельство, что качества человека, востребо-
ванные в техногенной среде, непрерывно возрастают, а обучающийся должен 
приближаться по уровню развития к уровню современного человека. За пе-
риод обучения в школе и/или вузе возрастает не только уровень качеств обу-
чающегося, но и уровень развития современного человека (человека, полу-
чившего образование). То есть человек в современной техногенной среде не 
является некоторой постоянной сущностью, а динамично изменяется. При 
этом требуемый результат образования, устанавливаемый как цель при по-
строении основной образовательной программы, непрерывно возрастает, 
а темпы прироста знаний и умений, развитости мировоззрения, мышления, 
способностей существенно увеличиваются за весь период обучения. 

Одним из исходных положений построения идеализированной модели 
человека в современном мире нами принято общепризнанное в философии и 
науке утверждение, что человек живет, действует и проявляет себя в опреде-
ленной среде, испытывая на себе ее влияние и, одновременно, влияя на со-
стояние среды. Как показано выше, современная среда жизнедеятельности 
представляет собой изменяющуюся и расширяющуюся глобальную обще-
планетную систему, а в ее составе могут быть выделены четыре относитель-
но автономных подсистемы — природа, общество, техносфера и сам человек 
(см. рис. 1, 3). Причем все эти подсистемы могут быть отнесены к категории 
«больших» и «сложных», а их свойства, параметры, показатели не сводятся к 
свойствам друг друга. Более того, они взаимно проникают («погружены») 
друг в друга, выступают (проявляют себя) в различных условиях и обстоя-
тельствах как зависимые подсистемы, а их совокупность образует самоорга-
низующуюся систему [6,  35,  56,  141,  143]. 

В предельном случае идеализированная модель человека в техногенной 
среде может рассматриваться также в качестве одного из оснований построе-
ния содержания не только технологического, но и гуманитарного, естествен-
нонаучного, математического и технического образования. 
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При построении модели человека в техногенной среде постиндустри-
ального этапа развития общества нами принято также, что человек, не зная в 
полной мере смыслов своего существования, обладает, тем не менее, генети-
чески предустановленной программой, целью (и смыслом) которой является 
безусловное сохранение и продолжение жизни и ее устойчивости. Эта про-
грамма реализуется через удовлетворение жизнеобеспечивающих («виталь-
ных») потребностей человека — потребностей в пище, защите от неблаго-
приятных воздействий среды и ее элементов, продолжении рода и др.  

Жизнь как таковая и ее устойчивость, рассматриваемые в виде генетиче-
ски предустановленной потребности человека, удовлетворяется в условиях 
социальной, природной и техногенной среды, порождает смыслы, цели, моти-
вы, средства и саму деятельность (активность) человека. В свою очередь, ос-
нову деятельности составляет процесс преодоления проблем, устранение про-
тиворечий: разности между реальным состоянием среды и самого себя и же-
лаемым, существующим в сознании (воображаемым) в качестве образа их 
лучшего состояния, которое способно удовлетворять эту потребность на более 
высоком уровне путем изменения среды (информации, энергии, вещества, 
структуры, состава…) и самого себя — своих мыслей, психики, отношений к 
чему-либо (ценностей, целей, смыслов), а также способов и средств. 

Среди множества витальных, интеллектуальных, психических и духов-
ных качеств нами выделена также фундаментальная генетическая программа 
человека, определяющая удовлетворение потребности в самоутверждении. 
«З. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер считали самоутверждение врожденным свой-
ством человека, которое может проявляться в различных формах. <…> само-
утверждение может быть общеличностным, профессиональным, 
интерличностным и интроличностным» [149, с. 411]. 

Самоутверждение как одна из высших потребностей человека, удовле-
творение которой способствует одновременно и удовлетворению потребно-
сти в устойчивой жизни, связано с осознанием человеком значимости себя, 
в том числе, для самого себя и для людей, то есть ощущение собственной 
уникальности и способности быть устойчивым (физически, психически, ин-
теллектуально, духовно) в среде — понимание собственной стойкости, силы, 
твердости духа и т.п. Потребность быть значимым для себя, для других и для 
среды удовлетворяется в процессе деятельности и общения через степень 
своего влияния на ход событий, на других людей, на среду, на самого себя. 
Чем выше степень этого влияния, тем выше значимость себя, тем выше ус-
тойчивость жизни. 

«Мотив самореализации — стремление к достижению максимальной 
полноты жизни, доступной в данных условиях существования, обеспечение 
положительного социального-психологического статуса в коллективе, обще-
стве<...>. Люди, обладающие по сравнению с другими членами общества 
большим уровнем притязаний, ярко выраженной духовной энергией, дости-
гают в своей деятельности (при прочих равных условиях) результатов, во 
много раз превосходящих обычный, средний уровень» [149, с. 411]. 
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В дополнение к этому можно привести высказывание Л.Н. Талаловой: 
«Из всех представлений человека главным является представление о самом се-
бе. Основой ценности человека <…> выступает потребность в самоутвержде-
нии, самоактуализации или личной адекватности, которая включает стремление 
к самосовершенствованию, самоусилению, саморазвитию. Такая ценность яв-
ляется главной движущей силой человека в течение всей его жизни, ведущим 
мотивом, определяющим все дальнейшее его поведение» [171, с. 57]. 

Удовлетворение потребностей в устойчивой жизни и в самоутвержде-
нии осуществляется посредством деятельности человека в определенной сре-
де. При этом способность к деятельности также может рассматриваться как 
предустановленная генетически и составляет одну из сторон природы чело-
века, поскольку отсутствие или прерывание деятельности ведет к остановке 
процесса обмена со средой материей, энергией и информацией («закрытая 
система»), что равносильно прекращению существования организма. Дея-
тельность человека является, таким образом, не только способностью, но и 
потребностью: в деятельности человек проявляет себя как субъект; деятель-
ность является областью существования, развития человека и удовлетворе-
ния потребности в самовыражении и самоутверждении; деятельность являет-
ся жизнеобеспечивающим средством и одним из условий достижения ее ус-
тойчивости. 

Деятельность человека и общества выступает в большинстве наук и 
теорий о человеке в качестве «единого основания» [30, с. 18]. Причем раз-
ные науки предметом исследования выделяют некоторые отдельные ее 
свойства, структуры, проявления, что способствует более полному раскры-
тию не только собственно деятельности, но и сущности человека, основ его 
развития, взаимодействия с миром и др. Однако часто научный подход к ис-
следованию деятельности ведет к «расслоению» деятельности как целост-
ной сущности на отдельные слабо связанные друг с другом составляющие и 
к снижению уровня системности ее изучения. Смыслы, основания, интегра-
тивная структура деятельности и другие аспекты исследуются, как правило, 
без учета ее взаимосвязи с высшими потребностями человека и, в то же вре-
мя, вне связи с закономерностями возникающей среды как совокупного 
результата деятельности. В.В. Давыдов, анализируя проблемы развития че-
ловека и, в частности, их психологическую составляющую, отмечает: «Сей-
час отдельные дисциплины изучают деятельность по преимуществу незави-
симо друг от друга. Лишь в теоретических ее характеристиках психолог, 
например, может использовать выводы философа или социолога, или эти 
специалисты иногда подкрепляют свои положения фактическими материа-
лами, полученными психологами. Конечно, само по себе это необходимо и 
важно. Но до сих пор проводится мало таких экспериментальных исследо-
ваний деятельности, в которых сразу участвуют представители нескольких 
дисциплин (например, логики, социологи, педагоги, психологи, физиоло-
ги)» [30, с. 30]. Рассматривая далее деятельность в контексте развития об-
щества, В.В. Давыдов поясняет следующую свою позицию: «Мы считаем, 
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что культурно-исторические аспекты деятельности до сих пор фундамен-
тально не изучены. <…> Преимущественная ориентация на конкретно-
экспериментальное исследование деятельности средствами психологии 
привела к игнорированию комплексного изучения ее истории по материа-
лам различных гуманитарных наук. Достижения в экспериментальном изу-
чении различных видов детской деятельности значительны, но они как раз и 
выделяют слабости разработок в области историко-культурных оснований 
полидисциплинарной теории деятельности» [30, с. 505]. 

Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что деятель-
ность и ее научное описание (теория деятельности — см., например, [220]) 
рассматриваются в качестве основополагающих оснований изучения «чело-
веческого мира», его сущности и тенденций развития. В то же время, дея-
тельность является одной из некоторого множества потребностей человека, 
но не единственной, из которой выводятся все другие потребности. Деятель-
ность, по нашему мнению, должна рассматриваться в качестве потребности, 
удовлетворение которой приводит (является условием) к удовлетворению 
других потребностей (жизнь, устойчивость жизни, самоутверждение и др.). 
Деятельность как потребность человека выполняет инструментально-функ-
циональную роль в структуре потребностей человека и общества, служит ус-
ловием, обеспечивающим удовлетворение высших сущностных потребно-
стей человека. Однако погруженность человека в собственную деятельность, 
в повседневную заботу о самой деятельности, ее средствах, способах, резуль-
татах изменяет его отношение к другим потребностям и в целом к структуре 
потребностей. Деятельность в силу ее высокой значимости в жизни человека 
рассматривается в ряде теорий в виде единственного основания. «Теория лю-
бой системы — при монистическом ее истолковании — строится на едином 
основании <…>. Это имеет большой смысл для теоретической психологии, 
построение которой целесообразно начинать именно с понятия деятельности 
(и тем самым именно это понятие нужно ставить впереди всех других как ос-
нование для их теоретического выведения)» [30, с. 19]. 

Принятие деятельности в качестве единого основания в различных тео-
ретических построениях, высокая значимость деятельности в удовлетворении 
других важнейших потребностей, включенность практически каждого чело-
века в производящую преобразовательную деятельность явились основой то-
го, что сама деятельность, процессы, способы, средства ее осуществления и 
результаты переведены в сознании человека и в научной парадигме из разря-
да инструментальной (обеспечивающей) потребности в разряд высшей по-
требности, из которой выводятся другие высшие потребности человека. 
Жизнь как высшая потребность, ее устойчивость, самоутверждение (значи-
мость человека для себя) в иерархической структуре потребностей стали за-
нимать место, подчиненное и производное от потребности человека в дея-
тельности. 

Такая трансформация структуры потребностей может рассматриваться 
в качестве основы возникновения технократизма (наука, техника и техноло-
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гия как ценность и цель существования), утилитаризма (потребление матери-
альных результатов деятельности как ценность) и возникновения глобальных 
проблем человечества. С этим может увязываться также снижение значимо-
сти общечеловеческих ценностей и умаление нравственных оснований куль-
туры. 

В условиях перехода цивилизации к постиндустриальному этапу разви-
тия, для которого характерно высвобождение человека из производственной 
системы за счет передачи техносистемам некоторых своих функций [138], 
отношение к потребностям может приобрести другой характер. Устойчи-
вость жизни, самоутверждение человека, постижение смыслов и сущностей 
могут стать для человека высшими потребностями, а деятельность как по-
требность и как ценность обретает себя в структуре творческого саморазви-
тия человека и развития среды его жизни. Деятельность человека, в которой 
проявляются и воплощаются его свойства, ее результаты и последствия 
должны быть такими, что они не приведут к ухудшению и разрушению при-
роды, общества и его самого. Это условие может рассматриваться как кате-
горический императив, как непреложный принцип и культурная норма чело-
века и общества. Для осуществления такой деятельности человек должен не 
только владеть рассудочно-рациональным знанием и навыками, но и, прежде 
всего, обладать качествами разумного, нравственного существа. Человек 
должен быть в значительно большей мере субъектом, чем объектом (предме-
том) и средством (исполнителем). 

В последние годы все большее внимание уделяется построению такой 
образовательной системы, которая позволяла бы учащемуся становиться 
«целостным» человеком, обеспечивала бы развитие всех его природных за-
датков и создавала бы условия для его самореализации в социальной среде. 
Движение научной мысли в направлении формирования целостного самоде-
терминированного, саморазвивающегося человека является, безусловно, про-
грессивным явлением и заслуживает того, чтобы оно стало одним из ведущих 
направлений педагогического поиска. Целостный человек не только способен 
качественно удовлетворить свои высшие личностные потребности, но и быть 
успешным и устойчивым в различных жизненных обстоятельствах, в среде. 

Устойчивость жизни человека в среде определяется его способностями к 
успешной деятельности. Могут быть выделены две группы таких способностей: 

а) способности к познанию окружающей среды как объективной реаль-
ности (состав, структура, закономерности функции и др.), а также к позна-
нию самого себя; 

б) способности к преобразованию элементов среды из некоторого ис-
ходного их состояния в требуемое, устанавливаемое самим человеком или 
другими людьми, или совместно. 

Указанными способностями человек обладал всегда. Наши далекие 
предки были «погружены» в естественную природу, и для того чтобы вы-
жить в естественной природе, они обладали способностями (и реализовывали 
их) как к познанию этой среды, так и к ее изменению — покоряли природу. 
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Одновременно человек изменял самого себя, развивался. В наше время есте-
ственная природа практически уже покорена, вместо естественной природы 
создана искусственная (техногенная среда, «вторая» природа, техносфера), в 
которую погружен сегодня не только человек и общество, но в значительной 
степени и естественная природа, из недр которой вышел человек. В этой тех-
ногенной среде человек также должен обладать и обладает способностями к 
познанию и (в значительно большей степени) к преобразованию. Изменился 
лишь объект познания и преобразования. Теперь это уже не естественная 
природа, а техногенная среда, с которой человек не может справиться и ко-
торую нужно «покорять». 

Готовность человека к динамичной, переменчивой жизнедеятельности в 
современной среде обеспечивает (или не обеспечивает) как погруженность че-
ловека в эту среду, так и система образования как специализированная соци-
альная подсистема. Причем система образования готовит молодых людей не-
которым организованным образом, реализует определенную, достаточно же-
сткую технологию, построенную на педагогических и психологических зако-
номерностях развития человека. Инновационный процесс в образовании, как 
показано выше, должен быть ориентирован прежде всего на общие смыслы 
образовательной системы. Образовательная система должна сформировать та-
кого человека, который был бы способен действовать в этой суперсложной 
технологической среде для достижения устойчивости и самоутверждения. 

Овладение основными закономерностями социально-технологического 
мира, понимание основ технологической культуры, способности к оптималь-
ной технологической деятельности составляют основу образовательной облас-
ти «Технология». Смысловой концептуальной базой технологического обра-
зования в школе является, во-первых, формирование прагматичного субъекта 
технологической деятельности, способного к достижению высокого собствен-
ного результата в условиях свободы выбора, конкуренции и ограниченности 
ресурсов и, во-вторых, создание условий для оптимального (нетехнократично-
го) развития технологического мира через формирование в общественном соз-
нании необходимости возвышения технологической культуры. 

В условиях непрерывно чередующихся циклов перемен социокуль-
турной ситуации и потребностей человека в получаемом им образовании цель 
технологического образования должна носить упреждающий характер. Обра-
зование не должно быть исполнителем социального заказа, поскольку из-за 
его неопределенности и переменчивости, выполнение этого заказа становится 
невозможным. Цель технологического образования, во-первых, должна преду-
сматривать формирование у учащегося готовности к жизни и деятельности в 
условиях переменчивой, неустойчивой среды и, во-вторых, должна быть на-
правлена на развитие способностей к изменению этой среды в направлении 
повышения уровня ее прогнозируемости, степени определенности. 

Технологическое образование призвано создать условия для развития 
учащегося как самоутверждающегося человека в современной техногенной 
среде, для развития и воспитания высокообразованной, культурной, творче-
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ской и предприимчивой личности. Технологическое образование рассматри-
вается, во-первых, как средство овладения учащимися достигнутыми в обще-
стве методами, способами и средствами преобразовательной деятельности по 
созданию материальных и духовных ценностей и, во-вторых, как средство 
обретения учащимися индивидуального стиля мышления и деятельности, яв-
ляющегося их собственным продуктом познания и освоения технологической 
действительности. Исторически и социально значимой целью технологиче-
ского образования учащихся является формирование в общественном созна-
нии технологической культуры, потребности и способности общества к гар-
моничному технологическому развитию. 

Человек в современном быстро меняющемся мире должен обладать ка-
чествами, позволяющими ему не только успешно действовать для удовлетво-
рения своих все возрастающих потребностей, но и для сохранения и создания 
благоприятной, устойчивой среды жизнедеятельности. 

Таким образом, цель технологического образования определяется дву-
мя группами факторов. Во-первых, потребностями человека и общества в ус-
тойчивости жизни. Причем устойчивость рассматривается и как долговре-
менное биологическое существование, и как развитие (прежде всего, духов-
ное) человека в направлении реализации и совершенствования своих высших 
потребностей. Во-вторых, условиями среды существования (жизнедеятель-
ности), определяющим свойством которой является неустойчивость. Образно 
говоря, цель технологического образования может быть определена как фор-
мирование устойчивого человека в неустойчивой культурно-технологической 
среде. 

Свойство современной культурно-технологической среды, определяе-
мое как «неустойчивость», проявлялось и в прежние времена. Но оно прояв-
лялось в периоды кризисов культуры и общества, происходивших достаточно 
редко. В современных условиях это свойство является постоянным атрибу-
том техногенной среды. По крайней мере, для современного человека изме-
нения в среде происходят достаточно часто, так что он не успевает психиче-
ски и интеллектуально адаптироваться к ним (стресс, конфликт, деструктив-
ность), несмотря на то, что перемены в среде являются закономерными и от-
ражают некоторый неуклонно ускоряющийся однонаправленный процесс 
движения цивилизации и техногенной среды к отдалению от естественной 
природы. Неустойчивость может рассматриваться как устойчивое свойство 
развивающейся техногенной цивилизации. 

Человек, активно действующий для достижения своих целей в услови-
ях современной техногенной среды и рассматриваемый нами как модель вы-
пускника школы, должен обладать определенной совокупностью приобре-
таемых и непрерывно совершенствуемых качеств. К ним мы относим сле-
дующее: 

1. Представление о реально сложившейся и многообразной преобразо-
вательной деятельности человека и общества, о видах, результатах и послед-
ствиях преобразования (технологическая картина мира, панорамное пред-
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ставление о техногенной среде, их влиянии на человека, общество, природу и 
их зависимость от человека, общества и природы. 

2. Представление о возникновении и эволюции технологического мира, 
технологической культуры, преобразовательной деятельности и о тенденциях 
их развития (возможные и желаемые сценарии социально-технологического 
развития). Понимание зависимости технологического развития от социаль-
ных потребностей и интересов человека, его общекультурного, нравственно-
го и эстетического идеалов, а также необходимости ограничений на преобра-
зовательную деятельность. 

3. Представление о зависимости процессов, способов и средств преоб-
разования от естественных, гуманитарных и социальных наук, о влиянии ре-
зультатов преобразовательной деятельности на развитие этих наук. 

4. Обладание собственной жизненной позицией, принципами техноло-
гической культуры экосистемного типа, способностями к рефлексии и готов-
ностью к саморазвитию и перемене (изменению) собственного отношения к 
себе и среде жизнедеятельности в зависимости от изменений реальной дейст-
вительности, а также к перемене характера деятельности, обладание способ-
ностями достигать цель, преодолевая возникающие противоречия и пробле-
мы, в том числе (и прежде всего) при наличии конкурирующих целей, идей, 
концепций и реальных противодействующих факторов. 

5. Знание сущности и общих закономерностей процессов, способов и 
средств преобразования исходных ресурсов в конечный или промежуточный, 
желаемый или сопутствующий результат; знание принципов действия, вы-
полняемых функций, принципов организации и управления преобразова-
тельными системами в различных областях деятельности. 

6. Обладание собственными суждениями и умением выявлять пробле-
мы, прогнозировать и проектировать результат, процесс, объект, средство 
преобразования; способностями к творческому и эстетическому развитию, 
способностями и умением к абстрагированию реальной действительности, 
владение информационными технологиями преобразования. 

7. Владение знаниями, умениями и универсальными навыками выпол-
нения различных преобразовательных действий, управления и обслуживания 
различных видов техники (средств) в быту и в избранных отраслях профес-
сиональной деятельности. 

Указанная совокупность качеств человека определяется терминами 
«личность» и «субъект». В философских, культурологических, социальных, 
психологических концепциях и теориях эти термины раскрываются (опреде-
ляются) по-разному в зависимости от предмета исследования. 

Анализ многогранных свойств человека, отражающих объективно су-
ществующее многообразие проявления человека в эволюции природы, обще-
ства и его самого, проведен В.П. Зинченко [150, с. 174–177] в отношении 
термина «личность». Он, в частности, отмечает, что «в общественных науках 
личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в 
социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения. 
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В гуманистических, философских и психологических концепциях личность – 
это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества» 
[там же, с. 174]. Характерно и другое: «В рамках системно-деятельностного 
подхода личность рассматривается как относительно устойчивая совокуп-
ность психологических свойств, как результат включения индивида в про-
странство межиндивидуальных связей» [там же, с. 174]. Как видно из этого, 
личность рассматривается, во-первых, как результат развития в системе 
возникающих связей в форме совокупности психических свойств и, во-
вторых, как цель развития общества. 

А.Г. Асмолов и А.В. Петровский выделяют еще один признак в опре-
делении личности: «Личность – человек как участник историко-эволю-
ционного процесса, выступающий носителем социальных ролей и обладаю-
щий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого осуществля-
ются преобразования природы, общества и самого себя» [155, т. 1, с. 522]. То 
есть в дополнение к тому, что личность есть цель и результат развития обще-
ства, он рассматривается также и как участник развития общества, «обла-
дающий возможностью выбора». 

Философская концепция личности представлена А.Г. Мысливченко: 
«Личность — это динамичная, относительно устойчивая, целостная система 
интеллектуальных, социально-культурных и волевых качеств человека <…> 
Личность выступает как целостность, тип которой формируется определен-
ной социальной системой. Личность — это действительность индивида как 
социального феномена и субъекта общения и действия. <…> Понятие «лич-
ность» характеризует человека как активного субъекта социальных отноше-
ний. Вместе с тем, каждый человек — это не только субъект, но и объект 
деятельности. Мировоззрение личности в значительной мере определяет на-
правленность и особенности всех социально значимых ее решений и поступ-
ков» [199, с. 289, 290]. 

С культурологических позиций личность рассматривается как «чело-
век, взятый как уникальное и открывающее себя в своей уникальности «Я», 
субъект творчества и свободы, способный преображать мир и самое себя; 
быть личностью — значит созидать свой уникальный внутренний (смысло-
вой) мир и через это выступать причиной собственного существования» [222, 
с. 241]. Рассматривая далее качества человека как личности, Н.А. Мещеряко-
ва и С.Н. Жаров отмечают: «Человек как личность несводим к природным и 
общественным отношениям, он уникален и несет в себе тайну свободы и 
творчества. Поэтому личность нельзя запрограммировать, раз и навсегда 
укоренить в заранее сконструированной системе отношений; личность не-
сводима к конечным формам, она бесконечна и уникальна» [222, с. 241]. 

Характеристика личности в культурологии обозначается К.М. Хору-
женко несколько иначе: «Личность — обозначение культурной формы инди-
вида, интегрирующее, во-первых, органические, биологические, врожденные 
поведенческие предпосылки; во-вторых, стереотипы активности и нормы 
групп, к которым принадлежит индивид; в-третьих, правила поведения, ха-
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рактерные для ролей, исполняемых индивидом в различных культурных си-
туациях» [204, с. 276]. 

Иными словами, личность с философской и культурологической точек 
зрения определяется как уникальная целостность, интегрированная в культу-
ру и образующая смысл в культуре бытия. 

Термин «субъект» рассматривается, как правило, во взаимосвязи с тер-
мином «объект». При этом отмечается их связанность и неотрывность друг 
от друга. «Объект — предмет, составляющий часть внешнего, материального 
мира; философская категория, выражающая то, что противостоит субъекту в 
его практической и познавательной деятельности, причем в качестве объекта 
может выступать и сам субъект, предмет, или лицо, на который направлено 
действие, выраженное глаголом; противоположное [понятие] — субъект дей-
ствия» [95, с. 576]. «Субъект — носитель предметно-практической деятель-
ности и познания, отдельный человек или группа; источник активности, на-
правленной на объект» [95, с. 771]. «Субъект — носитель предметно-практи-
ческой деятельности и познания (индивид или социальная группа), источник 
активности, направленной на объект. Объект — это то, что противоречит 
субъекту и его предметно-практической и познавательной деятельности» 
[204, с. 469]. В.Н. Копорулина определяет, что субъект — это «1) человек, 
познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей прак-
тической деятельности; 2) человек, носитель каких-либо свойств; личность» 
[149, с. 478], а объект — это «фрагмент реальности, на которую направлена 
активность взаимосвязанного с ним субъекта» [149, с. 304]. 

Философская интерпретация термина «субъект» также рассматривает 
его во взаимосвязи с объектом. «Субъект — носитель субстанциональных 
свойств и характеристик, определяющих качественные особенности объекта. 
Объект — то, что находится в зависимости от субъекта и лишено самостоя-
тельной сущности» [96, с. 688, 689]. Э.В. Безчеревных отмечает, кроме того, 
что действия субъекта ограничены и зависят от состояния и свойства объек-
та: «Под субъектом ныне понимается активно действующий и познающий, 
обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа; объект — 
то, на что направлена познавательная и иная деятельность субъекта. Будучи 
активной силой во взаимосвязях субъекта и объекта, человек действует не 
произвольно, так как объект ставит определенные границы и пределы дея-
тельности субъекта. В зависимости от этого человек ставит сознательные це-
ли, в ходе достижения которых изменяется как объект, так и сам субъект» 
[199, с. 546, 547]. Эта взаимосвязь и взаимовлияние являются основанием по-
стнеклассицизма [169] — одного из фундаментальных современных методо-
логических подходов в науке, а также таких, как синергетика и теория сис-
тем. Из этого определения выводят принципы дополнительности, неопреде-
ленности, андетерминизма, «парадокса времени» и др. «В нашем диалоге с 
природой мы превращаем то, что на первый взгляд казалось препятствиями, 
в оригинальные концептуальные структуры, позволяющие по-новому взгля-
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нуть на взаимоотношение между познающим и познаваемым. То, что возни-
кает в настоящее время, представляет собой «промежуточное» описание, ле-
жащее где-то между двумя непохожими друг на друга образами детермини-
стического мира и произвольного мира чистой случайности» [143, с. 163]. 

Объединяющим в обозначениях «личности» и «субъекта» является то, 
что они относятся к одному и тому же — к человеку, а к отличительным при-
знаком можно отнести отсутствие признаков «объект» и «воздействие на 
объект» в понятии «личность». Выделяются также и такие отличительные 
особенности в трактовках понятий: личность есть уникальная целостная 
сущность, которая обладает свойствами преобразования себя и мира, уни-
кальностью, целостностью и беспредельностью; личность может рассматри-
ваться и изучаться сама по себе, как таковая. Субъект неотделим от объекта, 
а уровень и характер воздействия субъекта на объект определяется структу-
рой и качествами личности. В философской концепции постнеклассического 
типа рациональности человек рассматривается именно как субъект, воздей-
ствующий на объект и испытывающий на себе влияние объекта, помимо про-
чего, приводящее к формированию человека как личности [169]. 

Характерны также высказывания известных ученых и философов о 
человеке как целостности и о его проявлениях в мире. В.П. Зинченко, рас-
крывая понятие деятельность, указывает, что «деятельность — активное 
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 
существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объ-
ект и удовлетворяющий таким образом свои потребности. <…> В процессе 
взаимодействия субъекта с действительностью выделяются определенным 
образом мотивированная деятельность в целом, входящие в ее состав целе-
направленные действия и, наконец, <…> компоненты этих действий, обес-
печивающие использование имеющихся средств, и условия для достижения 
необходимого результата» [150, с. 95]. И.Т. Фролов и П.С. Гуревич рас-
сматривают человека как целостность и определяют: «Человек — особый 
род сущего, субъект социального процесса, творец культуры, исторического 
развития» [199, с. 651–653]. 

Выделяется в интерпретациях сущности человека и такой аспект, как от-
ношение к нему общества: что есть человек — субъект отношений и деятельно-
сти, объект преобразующего социального воздействия или исполнитель каких-
либо ролей, функций в обществе. Отношение к человеку как субъекту в гума-
нистической концепции развития является, по-существу, общепризнанным и 
обозначается во многих научных работах, в том числе связанных с проблемами 
развития цивилизации. Так, например, считается, что «человек должен превра-
титься из объекта развития общества в субъекта развития, принимающего ре-
шения. А сегодня из-под контроля человека ускользает не только обществен-
ный, но и научно-технический и промышленный прогресс» [205, с. 63]. 
А.А. Радугин, соотнося образование, его результаты и реальную действитель-
ность, отмечает, что «с позиции гуманизма, конечная цель воспитания состоит в 
том, чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом деятельности, 
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познания и общения, то есть свободным, самодеятельным существом, ответст-
венным за все происходящее в этом мире» [152, с. 194]. 

В то же время, состояние реального человека в условиях «мира повсе-
дневности» (М. Хайдеггер) оценивается по-разному, в т.ч. как человека, со-
стоящего из отдельных фрагментов и которого нельзя в полной мере отнести 
к категории «субъект», поскольку в нем не развиты способности к постанов-
ке своих целей — они (цели) либо переменчивы, либо отсутствуют. Так, 
М. Монтень в своем труде «Опыты» обобщает: «Мы все лишены цельности и 
состоим из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент 
играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строе-
ние, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от 
других. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и на-
значения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хо-
чет приплыть. Тот, кто не поставил себя в жизни определенной цели, тот не 
может наметить себе и конкретных действий. Тот, кто не имеет представле-
ния о целом, не может распределить и частей. К чему набор красок тому, кто 
не знает, что он будет ими писать» (цит. по [212, с. 264]). 

Выявленные закономерности развития техногенной среды и ее элемен-
тов предполагают обозначение человека в качестве субъекта, поскольку че-
ловек в преобразуемой действительности проявляет себя именно как активно 
действующий субъект, а объектом воздействия (преобразования) является 
преобразованная природа и он сам. 

Деформация целостности человека, преобладание в нем «объектного» и 
«исполнительского» является не в последнюю очередь следствием неопреде-
ленности среды его жизнедеятельности, переменчивости социальных отно-
шений и целей, а также неопределенности собственной жизненной позиции 
индивида и несформированности у него механизма выработки этой позиции. 
В современных условиях определяющим фактором влияния на человека яв-
ляется динамично развивающаяся техногенная среда, а ее сущность и свойст-
ва скрыты от человека. При этом технологическое образование, если и вос-
питывает у обучающихся качества субъекта, то в значительной степени в его 
отношениях с локальными объектами среды — отдельными предметами, то 
есть в системе «человек–предмет», а не «человек–среда». 

Как уже отмечалось, цель технологического образования должна соот-
носиться с общими целями образования в целом и частнодидактическими це-
лями. Проблема целепологания в образовании и в педагогике всегда являлась 
одной из основополагающих. В современной педагогической науке вопросам 
построения целей и обоснованию их актуальности уделяют значительное 
внимание Б.С. Гуршунский, В.А. Сластенин, В.В. Кравеский, В.С. Леднев, 
М.Н. Скаткин, Н.Д. Никандров, Г.П. Щедровицкий, В.П. Зинченко и др. При 
этом цели выводятся из различных отношений к человеку и имеют иногда 
существенно отличающиеся основания. 

Например, В.П. Беспалько под педагогической системой понимает 
«определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов и процес-
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сов, необходимых для создания образованного, целенаправленного и пред-
намеренного педагогического влияния на формирование личности с задан-
ными качествами»» (цит. по [85, с. 97]). Такие «заданные качества» предус-
танавливают подготовку человека как объекта, поскольку полагается, что 
учащегося «формируют». Тесно соприкасается с этим определением и пози-
ция В.А. Мижерикова, М.Н. Ермоленко: «Под педагогической деятельностью 
мы понимаем особый вид социальной деятельности, направленный на пере-
дачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры 
и опыта, на создание условий для их личностного развития и подготовку к 
выполнению определенных социальных ролей в обществе» [85, с. 98]. Здесь 
акцент делается на выполнение определенных «социальных ролей», а качест-
ва человека взяты из опыта и культуры человечества. В.Н. Копорулина рас-
крывает цель обучения несколько иначе: «Цели обучения — сознательно пла-
нируемые результаты, которые оказывают усваиваемые знания, навыки, уме-
ния на развитие творческого мышления, человечности и других качеств, 
необходимые личности как субъекту общественной, трудовой и семейной 
жизни» [149, с. 582]. При этом не указывается, кем — обществом или самим 
учащимся — устанавливаются эти «необходимые» качества субъекта. 

Ориентация образования на свободное развитие человека, качества ко-
торого не сводятся к какой-либо их совокупности, предустанавливаемой об-
ществом, выражена в высказывании В.П. Зинченко: «<…> с середины 80-х гг.. 
происходит изменение цели воспитания и обучения, в качестве которой вы-
ступает не совокупность знаний, умений и навыков, а свободное развитие 
личности человека. Знания, умения и навыки сохраняют свое исключительно 
важное значение, но уже не как цель, а как средство достижения цели. В этих 
условиях на первый план выступает задача формирования базовой культуры 
личности, которая позволила бы устранить в структуре личности противоре-
чия между технической и гуманитарной культурой<…>» [150, с. 177].Однако, 
сущность и структура «базовой культуры» не раскрыты, что не позволяет вы-
вести из этого основания цель образования (и, в частности, технологического 
образования). В то же время, В.А. Сластенин указывает, что «цель современ-
ного образования — развитие тех свойств личности, которые нужны ей и об-
ществу для включения в социальную ценностную деятельность» [129, с. 143]. 

Сложность проблемы определения цели образования и технологиче-
ского образования как его подцели, многообразие подходов и суждений к 
формулированию цели приводят к тому, что основная цель общего среднего 
образования на официальном государственном уровне определена в предель-
но обобщенном виде как «подготовка разносторонне развитой личности гра-
жданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, 
в современной системе ценностей и потребностях современной жизни, спо-
собной к активной социальной позиции в обществе и самостоятельному жиз-
ненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профес-
сионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию» 
[148, ч. 1, с. 34]. В этом определении основополагающим лейтмотивом обо-
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значено «развитие личности» как таковой, в которой выделена ее субъектная 
составляющая через то, что личность сама (человек сам) определяется и дей-
ствует в «традициях отечественной и мировой культуры». В то же время цель 
общего среднего образования не отражает потребностей развития общества: 
направление приложения сущностных сил личности, «векторы» социокуль-
турного, научно-технологического развития не обозначены. Предполагается, 
что развитая личность сама установит наиболее актуальные потребности об-
щества и направит свои усилия и свой потенциал на удовлетворение этих по-
требностей, обеспечив при этом свою самореализацию и свои потребности в 
устойчивости жизни. 

В.С. Леднев в цели общего образования выделяет также и «социально 
ценные способности» учащегося: «Основная цель общего образования — раз-
ностороннее развитие учащихся, которое предполагает помимо физического и 
психического становления человека формирование социального опыта лично-
сти, ее мировоззрения, развитие социально ценных способностей, интересов, 
склонностей» [155, Т. 2, с. 488]. По мнению В.В. Краевского и И.Я. Лернера 
[62, с. 43, 44] «содержание образования должно включать помимо «готовых» 
знаний и опыта осуществления деятельности по привычному стандарту, по 
образцу, также опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных 
отношений». Это позволит человеку не только успешно функционировать в 
обществе, не просто «вписываться» в социальную систему, но и влиять на нее 
вплоть до реформирования существующего порядка вещей. Однако и в этом 
подходе к образованию не содержится «вектора» развития.  

Безусловно, определение наиболее перспективных направлений разви-
тия общества представляет собой отдельную особо сложную проблему, вы-
явление которой не всегда возможно. Однако сегодня, как показывает анализ 
развития человеческой цивилизации, становится совершенно очевидным, что 
общество не имеет перспектив не только развития, но и существования, если 
оно будет осуществлять свою деятельность на основе принципов технокра-
тизма, утилитаризма экстенсивными методами и если оно не предпримет мер 
по преодолению глобальных проблем человечества, препятствующих, преж-
де всего, развитию человека как личности. 

Весьма примечательно в этой связи высказывание Бим-Бада [130, 
с. 172]: «Человечество в опасности — кто может сомневаться в этом! Но не 
все понимают, что опасность исходит, прежде всего, от неправильного обра-
зования, воспитания, укореняющих невежество, жадность, безответственную 
недальновидность, т.е. глупость. <…> Условия, при которых возможно и при 
которых действительно совершается прогрессивное развитие человечества, 
целиком и полностью носят педагогический характер». То есть цели образо-
вания должны носить социально направленный характер, а общество есть 
продукт образования. Образование должно быть не «исполнителем» соци-
ального заказа, а системой, которая управляет стратегическим развитием об-
щества через личностное и субъектное развитие учащихся и студентов. На 
эту особенность указывает, например, Н.Л. Коршунова: «Образование не 
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только реагирует на изменения в социуме, но и само их стимулирует» [50, 
с. 93]. Ориентация образования не только на социокультурный опыт (тради-
ции), но и на развитие общества, то есть на будущее, отмечается многими ис-
следователями, Ю.И. Дик и А.В. Хуторской прямо указывают на это: «Буду-
щей школе нужно образование, ориентированное не столько на ретрансля-
цию прошлого, сколько на конструирование будущего» [217, с. 15]. Болотов 
также отмечает, что «хорошее образование — это, может быть, главный ре-
сурс человека, который обеспечит ему свободу. Свободу не сегодня-завтра, 
а в будущем, которое не очень определенно, не очень понятно» [19, с. 7]. 

Образование в настоящее время подвергается определенной модерни-
зации, призванной повысить качество удовлетворения образовательных по-
требностей личности и общества. Одним из существенных признаков цели 
образования (как понятия) принято «разностороннее развитие личности». 
Для более точного определения и выстраивания направлений модернизации 
технологического образования, а также для выявления возможных и допус-
тимых подходов и теорий совершенствования его содержания, необходимо 
уточнение сущности словосочетания «разностороннее развитие учащихся». 
Разностороннее развитие в соответствии с целью общего образования ориен-
тировано на удовлетворение потребностей человека и социума. Однако эти 
потребности не всегда совпадают, а в определенных условиях прямо проти-
воречат друг другу. Кроме того, «потребителями» результатов общего обра-
зования являются не только человек и общество. Выпускник школы востре-
бован государством как «политической организацией общества» [124, с. 122], 
его экономикой, наукой, производственным сектором и др., а также и самой 
системой образования. В связи с этим можно выделить внутренние, прису-
щие именно человеку грани развития (физические, интеллектуальные, пси-
хические), и внешние стороны развития, связанные с его способностью и го-
товностью удовлетворять различные потребности структурных элементов 
среды жизнедеятельности. При всем многообразии потребностей общими 
универсальными потребностями человека, общества и его политических, 
экономических, научных и иных социальных институтов являются 1) устой-
чивость существования и 2) развитие как «закономерное, направленное каче-
ственное изменение» [199, с. 479]. Высшей потребностью человека является 
«потребность в осуществлении своих способностей и талантов, творческих 
потенций, воплощении «себя» [150, с. 183; 78], то есть потребность стать и 
быть личностью, субъектом. 

Субъект (личность как субъект) реализует себя через деятельность в 
среде своей жизнедеятельности путем преобразования определенного объек-
та, соответствующего установленной субъектом цели. Объектом преобразо-
вания может быть и сам субъект (самоуправление, саморазвитие). Деятель-
ность в условиях современности осуществляется, главным образом, в среде, 
сотворенной человечеством в ходе собственной эволюции — в техногенной 
среде («вторая» природа, техносфера). Кроме того, деятельность становится 
все более технологизированной (алгоритмичной) и осуществляется с помо-
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щью определенных средств (артефакт [66], технофакт [184]), соответствую-
щих объекту преобразования. В дополнение к этому необходимо отметить, 
что любая деятельность человека (субъекта) в любой области ограничивается 
и направляется системой выработанных обществом культурных принципов, 
норм, правил (культурная детерминация), а также и сама создает условия и 
направления трансформации культурной парадигмы. 

Таким образом, цель общего среднего образования (разностороннее 
развитие учащихся), обладающая некоторой неопределенностью смысла, по 
отношению к технологическому образованию может быть представлена в 
форме «подготовка субъекта устойчивого культурно-технологического раз-
вития среды своей жизнедеятельности и самого себя» [111, 112]. В этой ин-
терпретации цели принципы и подходы к построению теоретических основ 
проектирования содержания технологического образования приобретают 
большую определенность в методологическом отношении. 

Более того, отмечается, что ориентация образования на техногенную 
среду, ее элементы, процессы образования должна отражаться и в других 
предметных областях знаний: «… в целях и содержании всех общеобразова-
тельных предметов необходимо акцентировать прикладные аспекты, отра-
жающие законы, правила, условия, формы, средства, результаты современно-
го технологического преобразования объектов природной, искусственной и 
социальной среды» [90, с. 135] 

Смыслом технологического образования, как и любого социально-
культурного элемента современной цивилизации, является устойчивое суще-
ствование и развитие каждого конкретного человека и общества в целом. 
Этот непреходящий смысл, осознавался он или нет, сопровождает всю исто-
рию развития человечества, был и остается концептуальным ядром сущест-
вования и трансформации разумной формы жизни на Земле. Технологиче-
ское образование как подсистема общества, культуры и цивилизации осуще-
ствляется внутри этой смысловой парадигмы и обеспечивает, с одной сторо-
ны, сохранение и раскрытие учащимся сущности, необходимости и неизбеж-
ности (безальтернативности) устойчивого развития, а с другой — введение 
учащихся в преобразовательную деятельность для обеспечения этого устой-
чивого развития общества. В современных условиях главным фактором ус-
тойчивого развития общества становится сам человек. 

Принятая в результате нашего исследования цель технологического об-
разования, с одной стороны, хорошо согласуется с целями гуманистического, 
личностно-ориентированного образования, а с другой — акцентирует внима-
ние на направленности субъекта (личности) на устойчивое развитие. Объектом 
воздействия субъекта являются он сам (самообразование, саморазвитие) и 
удовлетворяющая его потребностям среда жизнедеятельности, а средствами 
воздействия выступают преобразовательные системы — мыслительные и 
предметные (способы и средства), которые специально для этого и создаются. 

Указанная цель технологического образования построена на том осно-
вании, что преодоление технократического стиля деятельности, осуществле-
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ние гармоничного развития личности и общества возможны только в том 
случае, если общество будет состоять из технологически образованных и 
культурных личностей, способных удовлетворить материальные, духовные и 
интеллектуальные потребности путем перехода к иной стратегии технологи-
ческой деятельности и создания новых «безвредных» (или близких к ним) 
преобразовательных процессов, способов и средств. 

Технологическое образование, представляющее собой средство форми-
рования субъекта социально-технологического развития, является объектив-
но сложной и большой подсистемой школы. Оно отражает реальный, сло-
жившийся в процессе многотысячелетней преобразовательной деятельности 
технологический мир и должно обеспечить адекватную подготовку молоде-
жи к жизни и деятельности в этом мире. Сокращение и, следовательно, уп-
рощение такой подготовки не создаст условий для преодоления технократи-
ческих подходов в преобразовательной деятельности общества и снизит воз-
можности личностного развития молодежи, ее общекультурного и профес-
сионального становления и развития. 

Реализация технологического образования в школе и подготовка для 
этого учителей технологии и всего педагогического коллектива будет спо-
собствовать не только усилению трудовой, политехнической подготовки че-
рез более глубокое проникновение учащихся в сущность мира труда, мира 
технологий, усиление их мотивации в достижении высокого собственного 
результата преобразовательной деятельности и развития всего спектра своих 
способностей, но также в значительной степени изменит смысл технологиче-
ского образования, обеспечит в будущем интенсивное развитие общества, то 
есть той среды, в которой будет жить и действовать выпускник школы, субъ-
ект социально-технологической культуры. 

 
3.2. ぢëóÖîóä▲ ó ïöëÜ¡öÜëÖí　 ïêñ½í äëÜñ¡öóëÜçíÖó　  

ïÜÑñë¢íÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 
 
Достижение цели технологического образования предполагает разра-

ботку проекта содержания и построение некоторой реальной образовательной 
системы, в которой реализуется это содержание и которая приводит учащегося 
к заданному состоянию, наиболее точно соответствующему потребностям 
учащегося и потребностям общества. Ребенок, проходя через горнило образо-
вания, должен с высокой степенью вероятности становиться субъектом куль-
турно-технологического развития самого себя и среды своей жизни. При этом 
он должен обладать способностью и готовностью к осуществлению преобра-
зовательной деятельности, результатом которой является устойчивость жизни 
и развития в условиях возрастающей неустойчивости среды. 

Построение образовательной системы требует выявления и достаточно 
жесткой (точной) фиксации исходных ресурсов и условий, при которых бу-
дет происходить ее действие (функционирование) и которыми располагает 
проектировщик содержания, а также выявления и обозначения принципов, 
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норм, правил его построения. Одновременно должна учитываться возмож-
ность возникновения непланируемых (скрытых, латентных) результатов (по-
следствий) и предусматриваться, с одной стороны, механизм устранения не-
желательных последствий, а с другой – способ усиления неожиданно возни-
кающих благоприятных результатов. 

Иными словами, основу образовательной технологии (учебно-воспи-
тательного процесса) составляет содержание, проект которого создается со-
образно предустановленной цели, а проектирование содержания осуществля-
ется в соответствии с принципами и требованиями, также выводящимися из 
этой цели. Одновременно проектирование содержания технологического об-
разования должно достаточно точно учитывать состояние образовательной 
среды, в условиях которой это содержание будет реализовываться. Это тре-
бование к проектированию содержания определяется общепедагогическим 
законом «единства содержания и процесса» [62]. Образовательная техноло-
гия и проект содержания образуют единую систему, в которой в разных пе-
дагогических обстоятельствах процесс и содержание соотносятся друг с дру-
гом либо как зависимый (функция), либо как независимый (аргумент) эле-
менты, что существенно затрудняет построение этой системы. 

В связи с тем, что реальные условия осуществления образовательного 
процесса в разных школах и регионах существенно отличаются друг от дру-
га, учет этих условий при проектировании общего (одинакового) для всех со-
держания для обеспечения единого образовательного пространства вряд ли 
возможен. Представляется, что процесс проектирования содержания техно-
логического образования для преодоления указанной трудности возможен 
путем его разделения (разведения) на две стадии – общую (общетеоретиче-
скую) и частную (практическую, методическую): 1) выявление и определение 
теоретико-методологических основ проектирования содержания, которые 
могут рассматриваться как научная нормативно-ориентирующая база по-
строения конкретного содержания для конкретной школы и региона; 2) раз-
работка на основе этой нормативно-ориентирующей базы конкретного про-
екта содержания, в состав которого включен конкретный учебный материал, 
отражающий возможности (материальные, кадровые, культурные) данной 
школы или группы школ (учебных заведений).  

При таком разделении достигается возможность не только обеспечения 
единства содержания и процесса, но и одновременного учета потребностей 
общества в целом (единые цели и ценности социокультурного развития), по-
требностей учащегося и конкретного образовательного учреждения. Одно-
временно достигается и более высокое качество результата (цели технологи-
ческого образования), поскольку при этом реализуется принцип разделения 
труда – на каждой стадии проектирования содержания проблему решают 
специалисты различного профиля: на первой стадии — педагоги-теоретики, 
а на второй — педагоги-практики. 

Наиболее близко проектирование содержания технологического обра-
зования и процесс построения образовательной технологии соотносятся с 
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концепцией социального проектирования, которое, вырастая из системы ин-
женерного проектирования, отличается от него своими тесными связями и 
отношениями с человеком, обществом и средой их жизнедеятельности. Со-
циальное проектирование рассматривается в различных аспектах. В рамках 
управленческой науки оно выступает как средство решения актуальных со-
циальных задач (социальное управление, нормативное социальное прогнози-
рование, прогнозное социальное проектирование), как «социальная техноло-
гия, ориентированная на выработку образцов решений перспективных соци-
альных проблем с учетом доступных ресурсов и намеченных целей социаль-
но-экономического развития» [37, с. 95, 88]. 

Идеи социального проектирования строятся на убеждении, что проек-
тировать можно все: города, образование, науку, космические станции, ис-
кусственные органы человека, культуру, а также и сам процесс проектирова-
ния. «По сути, на наших глазах складывается глобальная инженерно-проек-
тная картина мира, в ней нет сущностей, которые нельзя было бы спроекти-
ровать» [27, с. 201]. 

В концепции и методологии социально-культурного проектирования 
(В.Л. Глазычев, О.И. Генисаретский, Д.Б. Дондурий и др.) определены требо-
вания и условия к стратегии и логике социально-культурного действия [27, с. 
205–207]: 

1. Социально-культурное действие должно быть конструктивно (с од-
ной стороны, необходимо изменять характер культурной активности членов 
общества, а с другой — изменения должны происходить в составе сложивше-
гося очень сложного культурного целого). 

2. Направленность социально-культурного действия на индивидуаль-
ность целого: неповторимость, уникальность, проявляющаяся в сочетании 
«многообразия культурных моделей». 

3. Социальный проектировщик является частью (участником) проекти-
руемого; проектирование есть средство самореализации субъекта (человек, 
общество). 

4. Социально-культурное действие делает своим предметом не среду 
(в широком понимании этого термина), а процесс и явления вместе со средой. 

5. Социально-культурное действие является многовариантным, обла-
дающим гибкостью, меняющейся стратегией, выработкой новых решений 
(это может быть обозначено как «перманентное, непрерывно уточняющееся 
проектирование» — В.О.). 

6. Социально-культурный проект реализуется через механизм социаль-
ной политики и непосредственного социального действия (проект как воз-
можная реальность, а реализация проекта — действие — как объективная ре-
альность — В.О.). 

В.М. Розин отмечает, что «социальное проектирование должно превра-
титься в механизм социальной инициативы и самоорганизации разных инди-
видов и социальных групп, в этом случае сам проект будет выступать тем ка-
тализатором <…> или кристаллом, вокруг которого они могут развернуться». 
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При этом отмечается, что научное обеспечение социального проекти-
рования, объем и структура социального знания всегда недостаточны для 
осуществления проектной деятельности. Опыт показывает, что недостаточ-
ность социальных знаний не позволяет не только получить данные об осо-
бенностях стратегии социального-культурного действия, но и делает необхо-
димым проведение особого контакта с самим проектируемым объектом, по-
гружение в конкретную ситуацию [27, с. 207, 208]. 

Проектирование как процесс, включающий проектировщика в кон-
такт с объектом проектирования, характерен для технической инженерной 
деятельности и проявляется в форме опытно-конструкторской разработки 
какого-либо технологического объекта, для создания которого недостаточ-
но имеющихся научных знаний. По существу, проектирование нового, не 
бывшего ранее объекта осуществляется в ходе создания его первого 
(опытного) образца. Особенно это присуще проектированию сложных 
(«пионерных») объектов. Отличие технического проектирования от соци-
ального состоит в том, что в последнем случае создается не отдельный 
единичный объект или комплекс объектов, а социальная («человеческая») 
среда, параметры, свойства и структура которой значительно более слож-
ны, чем любой технический объект, и отражают собой культуру общества 
и сущность человека. Причем эта среда не предустанавливается, не предъ-
является в некотором завершенном виде для ее реализации и употребления 
(в виде проекта), а самоорганизуется, возникает в ходе ее проектирования. 
В этом проявляется гуманистическая парадигма развития, основанная на 
признании человека в качестве основополагающего центра и смысла суще-
ствования человеческого сообщества. Учитывая сложность социальной 
действительности и культуры, их проектирование возможно именно в со-
единении процесса проектирования и объекта проектирования в единое 
целое — путем соединения (включения) процесса и объекта одного в дру-
гой. Это относится не только к социально-культурной системе в целом, но 
и к ее подсистемам, в том числе к образованию и его элементу — техноло-
гическому образованию. 

Основываясь на том, что проектирование сложной системы всегда 
предполагает его погружение в проектируемый объект и наоборот, можно 
утверждать, что содержание технологического образования (сложный объ-
ект) в конкретном виде для конкретных условий, которые, как правило, 
уникальны и неповторимы, будет также уникально. В конкретном образо-
вательном учреждении, отличающемся от других индивидуальным соста-
вом учащихся, квалификацией и культурой учителя и педагогического 
коллектива, сложившейся образовательной средой и традициями (в том 
числе неявными), социокультурной средой (инфраструктурой) образова-
тельного учреждения и другими параметрами, содержание технологиче-
ского образования формируется индивидуально. Иными словами, проекти-
рование содержания и процесс его реализации являются взаимообуслов-
ленными факторами, отражающими сложившееся «образовательное про-
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странство» внутри также уже сложившегося социально-культурного про-
странства [215]. 

В то же время, уникальность содержания технологического образова-
ния не только не отвергает, но и неизбежно предполагает универсальность 
закономерностей его проектирования, обеспечивающую достижение общей 
для всех субъектов образования цели — устойчивое культурно-техноло-
гическое развитие. 

Общие для всех людей и сообществ проблемы, тенденции и законо-
мерности цивилизационного развития, природа человека, основы существо-
вания и структура общества предполагают одновременно и унифицирован-
ность образовательной цели, принципов и правил ее достижения, и многооб-
разие методов и средств ее достижения. 

Проектирование педагогических систем и их элементов как вид дея-
тельности и метод совершенствования образования в последние десятилетия 
применяется все более широко и результативно. Нововведения в обучении и 
воспитании базируются все в большей степени на рационально-логической 
(а не на интуитивно-эвристической) процедуре построения образа некоторого 
будущего объекта (цель, содержание, метод, форма, средство обучения, обра-
зовательная среда, модель и т.п.). Выстраивается пока еще не алгоритмиче-
ская, но структурно организованная (упорядоченная) схема движения мысли 
от исходной проблемной ситуации и проблемы к оптимальному варианту ее 
устранения. 

Многие работы [13, 22, 24, 33, 63, 83 и др.], а также наши исследова-
ния сущности и структуры проектной деятельности [121, 122, 146], позво-
ляют составить некоторую относительно универсальную теоретико-мето-
дологическую модель проектирования содержания технологического обра-
зования, пригодную для практического применения в образовательных уч-
реждениях. 

Содержание образования, рассматриваемое как проект системы, на-
правленной на достижение цели технологического образования, является ре-
зультатом последовательного выполнения определенной совокупности про-
цедур, которую можно обозначить как технологию проектирования содержа-
ния. В свою очередь эта технология представляет собой результат наших 
теоретико-методологических исследований и отражает современные потреб-
ности человека и общества, условия существования и развития культурно-
технологической среды, а также сложившуюся образовательную парадигму и 
тенденции ее изменений (модернизации) (рис. 16). 

Построение теоретико-методологических основ проектирования со-
держания (А), проектирование содержания в условиях реального учебно-
воспитательного процесса (В), реальная преобразовательная система (D) и 
система профессионального образования (С) представляют собой упрощен-
ную модель совершенствования этой преобразовательной системы и среды 
жизнедеятельности (Е). Причем совершенствование среды рефлексируется 
культурой и ее субкультурами — научной, педагогической и технологической. 
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Рис. 16. Структурная схема построения основ проектирования  
содержания технологического образования. 

Функциональные подсистемы: A — научно-исследовательская деятельность;  
B — общее (общекультурное) образование; C — профессиональное образование;  

D — преобразовательная деятельность; E — среда жизнедеятельности 
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Субъект преобразовательной деятельности, рассматриваемый как субъект ус-
тойчивого культурно-технологического развития себя и среды, является цен-
тральным, системообразующим звеном модели, поскольку элементы (блоки) 
А, В, С ориентированы на его подготовку, а элемент D рассматривается как 
область самореализации субъекта. Результаты преобразовательной деятель-
ности субъекта проявляются в среде жизнедеятельности и рефлексируется 
общественным сознанием, культурой, наукой, философией и отражаются на 
потребностях человека. В свою очередь рефлексивный анализ результатов 
деятельности субъекта составляет основу уточнения теории и практики его 
подготовки через содержание технологического образования и его реализа-
цию в условиях реальной педагогической действительности.  

Построение содержания технологического образования для условий 
реальной педагогической действительности предполагает выявление (выде-
ление) и создание нормативно-ориентирующей базы, определяющей ход 
проектирования и его результат. Элементами этой нормативной (ориенти-
рующей и направляющей) основы проектирования содержания являются: 

– совокупность исходных основополагающих положений — принци-
пов, устанавливающих концептуальные основания системы; 

– некоторая структурная схема (модель, матрица) содержания, которую 
в процессе создания проекта требуется наполнить конкретным учебным ма-
териалом; 

– механизм испытания теоретико-методологической основы проекти-
рования содержания в условиях реальной педагогической действительности 
путем опытно-экспериментальной проверки и/или средствами логики и аргу-
ментации. 

Выделение системы основных исходных положений — его принци-
пов — может рассматриваться как процесс уточнения общепедагогических 
принципов обучения и воспитания применительно к исследуемой образова-
тельной области – к области технологического образования. При этом прин-
ципы проектирования его содержания должны, с одной стороны, уклады-
ваться в систему общепедагогических основоположений, а с другой — отра-
жать специфику цели технологического образования, которая рассматривает-
ся, в свою очередь, как подцель основной цели общего среднего образования. 
Ю.И. Дик и А.В. Хуторской, исследуя возможности развития образования в 
современной России, выделяют в качестве одной из основных научно-
педагогических задач необходимость выявления и формирования «принци-
пов и условий обновления целей и содержания образования, отражающих 
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий» [217, 
с. 22]. 

В философии под принципом понимается первоначало, руководящая 
идея, основное правило поведения. В логическом смысле принцип есть цен-
тральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и распро-
странение какого-либо положения на все явления той области, из которой 
данный принцип абстрагирован, в т.ч. этическая норма [199, с. 461], а в этике 
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принцип рассматривается (понимается) как внутреннее убеждение, максима 
[96, с. 544]. Он задает общую установку по отношению к действительности, 
нормам поведения и деятельности. 

Определяя дидактику как теоретическую и нормативно-прикладную 
науку, В.В. Краевский и М.Н. Скаткин [155, Т. 2, с. 191] рассматривают 
принцип «в различных аспектах: с логической точки зрения — как некоторое 
обобщающее теоретическое положение, применимое ко всем явлениям, охва-
тываемым дидактикой, и одновременно — с нормативной точки зрения — 
как определенное руководство к практическому педагогическому действию. 
Как теоретическое положение, принцип формируется на основе выявленной 
закономерности, фиксирующей инвариантные характеристики, существен-
ные, необходимые и устойчивые связи педагогической деятельности». 

В мировой педагогике накоплено значительное число подходов и кон-
цепций к формированию содержания образования. И.Я Лернер на страницах 
«Российской педагогической энциклопедии» [155, Т. 2, с. 350, 351] приводит 
обобщенные результаты анализа их эволюционного развития. Он, в частно-
сти, выделяет подходы к структуре и составу содержания, а также основные 
положения — принципы, идеи, теории, — на которых эти подходы основы-
вались. К ним относятся:  

– выделение в содержании образования обязательной и факультатив-
ной частей, классной и внеклассной, основной и дополнительной; 

– сочетание естественнонаучного, гуманитарного, филологического 
образования, трудовой подготовки, эстетического и трудового воспитания; 

– для воспитания умственных способностей включение только тех све-
дений, которые вводят учащихся в логику науки и имеют практическую цен-
ность; 

– особо выделялись такие принципы отбора содержания, как науч-
ность, связь теории с практикой, доступность, единство обучения и воспита-
ния, интегральность и системность; 

– включение в содержание актуальных проблем современности в со-
ставе комплексных дисциплин (проблемно-комплексная теория Б. Суходоль-
ского); 

– отражение в содержании всех достижений науки, техники и культуры 
в полном объеме (концепция структурализма К. Сосницкого); 

– проблемный подход в составе междисциплинарной системы знаний, 
формирование практических умений (утилитаристская концепция Дж. Дьюи, 
Г. Кершенштайнера); 

– включение типовых фрагментов знания для составления на их основе 
представлений о целом и иллюстрация целого на его типичных примерах 
(теория парадигмального обучения и экземпляризма Г. Шейлера); 

– особое выделение в составе содержании знаний, ценностей, умений и 
отношений (Дж. Керр); 

– акцентирование в содержании элементов, формирующих умения 
учиться, добывать знания, решать проблемы (Ж. Мажо); 
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– включение в состав содержания чувств, эмоций, отношений (Т. Бра-
мельд); 

– признание в качестве ведущих компонентов содержания теоретиче-
ских идей и обобщений (Дж. Брунер);  

– ориентация и стремление подчинить отбор содержания самопозна-
нию и самореализации детей (философия экзистенциализма), а также выде-
ление критериев конструирования содержания, ориентирующих детей на са-
моопределение, общение, личную независимость (представители гуманисти-
ческого образования). 

В то же время, несмотря на множественность оснований и принципов, 
одним из главных принципов формирования содержания образования 
И.Я. Лернер выделяет его «соответствие во всех его элементах и на всех уров-
нях потребностям общества». А общим принципом отбора содержания обра-
зования «является соотношение знаний, способов деятельности, функций гра-
жданина и системы общественных ценностей, подлежащих освоению с учетом 
удовлетворения специфических потребностей индивида, права его на выбор 
взаимозаменяемого разнообразия предметного содержания» [155, Т. 2, с. 350]. 

В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин уделяют большое вни-
мание принципам формирования содержания общего образования. Прежде 
всего это: принцип соответствия содержания образования требованиям раз-
вития общества, науки, культуры и личности; принцип единства содержа-
тельной и процессуальной стороны обучения; принцип структурного единст-
ва содержания образования на разных уровнях его формирования. В послед-
ние годы наметились тенденции становления таких принципов отбора со-
держания общего образования, как гуманитаризация и фундаментализация.  

«Принципы формирования содержания общего образования, следстви-
ем освоения которого является мировоззрение личности, позволяют вычле-
нить критерии отбора основ наук, изучаемых в современной российской 
средней школе: 

– целостное отражение в содержании общего образования задач гармо-
ничного развития личности и формирования ее базовой культуры; 

– научная и практическая значимость содержания, включаемого в ос-
новы наук; 

– соответствие сложности содержания учебных предметов реальным 
учебным возможностям учащихся того или иного возраста; 

– соответствие объема содержания учебного предмета имеющемуся 
времени по его изучению; 

– учет международного опыта построения содержания общего среднего 
образования; 

– соответствие содержания общего образования имеющейся учебно-
методической и материальной базе современной школы (Ю.К. Бабанский)» 
[129, с. 144, 146]. 

Большое разнообразие предлагаемых принципов формирования содер-
жания образования существенно осложняет проблему их выбора и построе-
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ния некоторой интегрированной, рационально обустроенной системы прин-
ципов, основанных на единой теории. 

В связи с этим В.В. Краевский и М.Н. Скаткин отмечают, что «ввиду 
сложности и недостаточной изученности проблемы между дидактами нет 
единства в определении состава и системы принципов обучения». Они отме-
чают также, что одна из систем принципов обучения, наиболее приемлемая в 
современных условиях, основывается на необходимости формировать у уча-
щихся основы мировоззрения и нравственности, реализуется в содержании 
образования и определяется «принципом воспитывающего и развивающего 
обучения». Одновременно выделяется принцип связи обучения с жизнью, ко-
торый утверждает ведущую роль теории в практике обучения и решает зада-
чу приобщения учащихся к обобщенному и систематизированному опыту 
человечества. При этом, поскольку «наука — развивающаяся система, ис-
тинность ее положений в каждый исторический период относительна, поэто-
му в содержании образования должны в разумной мере найти отражение 
важнейшие факты истории науки» [155, Т. 2, с. 192, 193]. Идея единства обу-
чения и воспитания нашла отражение в системе целостного педагогического 
процесса (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин), представленной совокупностью 
его принципов. Эти «принципы воспитания отражают уровень развития об-
щества, его потребности и требования к воспроизводству конкретного типа 
личности, определяют его стратегию, цели, содержание и методы воспита-
ния» [155, Т. 2, с. 190]. 

Анализ многообразия принципов построения содержания общего об-
разования показывает, что большинство из них в отношении содержания 
технологического образования являются, с одной стороны, общепедагоги-
ческими, влияющими в равной степени и на другие образовательные облас-
ти, а с другой – не в достаточной степени приложимы к реальной техноло-
гической (преобразовательной) деятельности общества в современных ус-
ловиях. В связи с этим для построения теоретико-методологических основ 
проектирования содержания технологического образования необходима 
разработка соответствующих частнодидактических принципов, позволяю-
щих создать пригодную для практического применения систему требова-
ний, рекомендаций, схем, обеспечивающую достижение цели технологиче-
ского образования. 

В.Д. Симоненко выделяет следующие принципы технологического об-
разования: культуросообразность, природосообразность, интегративность, 
проектность, модульность, ценностная ориентированность, информатив-
ность, целостность и системность, практическая и профориентационная на-
правленность [163, с. 103]. При этом отмечается, что «эффективность техно-
логического образования значительно повышается, если выделенные выше 
принципы будут соблюдаться в их совокупности». 

В то же время, при всей общей значимости указанных принципов по-
строения содержания технологического образования, они не ориентированы 
в явном виде на преодоление проблем существования и развития человека в 
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современной техногенной среде. Не имеется достаточных оснований утвер-
ждать, что технологическое образование, построенное на этих принципах, 
будет способствовать становлению учащегося в качестве субъекта устойчи-
вого развития самого себя и среды своей жизнедеятельности. 

Нам представляется, что повышение качества жизни и надежности су-
ществования на основе принятых в науке и реализующихся в культурно-
технологической практике подходов трудновыполнимо, поскольку деятель-
ность людей построена, как правило, на прагматических, зачастую технокра-
тических и утилитарных основаниях. Но другие основания и подходы к дея-
тельности должны быть, во-первых, обозначены и, во-вторых, они должны 
разделяться обществом на уровне категорических императивов. Для этого 
прежде всего необходимо уточнить подходы к образованию. Известный гу-
манист Б. Рассел видит в утилитаризме основу духовной деградации челове-
ка и общества, а следовательно, и снижение устойчивости жизни. Он, в част-
ности, отмечает: «Утилитаристский подход к образованию игнорирует необ-
ходимость воспитания в человеке <…> духовных ценностей. Невоспитан-
ность является важнейшим элементом жестокости, проявляющейся в боль-
шом и малом» (цит. по [195, с. 165]). 

Однако общество и государство, как и в прежние эпохи развития, возла-
гает на образование задачу решения текущих или близлежащих проблем. Ме-
жду тем, и это неоднократно отмечено, образование должно строиться на том 
основании, что оно готовит учащихся к будущей жизни, то есть является сред-
ством стратегического развития общества. Необходимость изменения подхо-
дов к образованию обозначила В. Ляудис: «Учащиеся поэтому должны пред-
ставлять развитие научного знания в широком культурном, мировоззренче-
ском контексте, видеть и достаточно глубоко осознавать связь развития науки 
с историей общества и культуры». В этой связи Президент РАО академик 
Н.Д. Никандров (и с ним солидарны многие) отмечает: «Направление измене-
ний в обществе, конечно, во многом зависит от того, что закладывается в сис-
теме организованного обучения. Почти всем понятно: через образование нель-
зя решать животрепещущих проблем современности» [93, с. 3–21]. Иными 
словами, система образования не может рассматриваться только как средство 
решения текущих проблем общества. Образование прежде всего должно быть 
фактором стратегического развития, способствовать воспитанию такой жиз-
ненной позиции учащихся, которая позволит им отыскивать лучшие решения 
возникающих проблем, на основе нравственности и общечеловеческих ценно-
стей. В первую очередь это касается технологического образования, поскольку 
проблемы устойчивости прежде всего связаны с социально неуправляемым 
научно-техническим прогрессом.  

Существующая парадигма образования может быть в основном обо-
значена как отражающая уже ставший социальный опыт, в том числе опыт 
творческой деятельности, и ведет к формированию устойчивых стереотипов 
и устоявшихся моделей деятельности. Происходит перенос прошлого опыта 
в новую реальность либо в неизменном, либо в модернизированном виде. 



 135 

Невозможность применения накопленного социокультурного опыта 
даже при его существенной модернизации в новых (иных) условиях жизне-
деятельности выдвигает на первое место задачу изменения образования в та-
ком направлении, чтобы человек был готов и способен ускоренным темпом и 
непрерывно приобретать собственный опыт, адекватно соответствующий 
тенденциям развития действительности, упреждая и предотвращая возмож-
ные противоречия и проблемы. Тем более, что условия жизни и деятельности 
(среда, взаимоотношения, идеалы и ценности) изменяются чрезвычайно вы-
сокими темпами. При этом накопленный (прошлый) социокультурный опыт 
должен не отвергаться как неприемлемый, а подвергаться критическому ос-
мыслению, анализу, и, по возможности, применяться в новой реальности по-
сле его реконструкции. 

В то же время, современная концепция, основы которой предложены в 
1970–1980-х гг. В.В. Краевским и И.Я. Лернером [62, с. 43] и которая в осно-
ве своей реализуется в образовании, «рассматривает содержание образования 
как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изо-
морфный, т.е. тождественный по структуре (но не по объему) человеческой 
культуре во всей ее структурной полноте». 

На этом основании при проектировании содержания технологического 
образования может быть принят один из основополагающих принципов, обо-
значаемый нами как принцип упреждения по времени. 

На основании этого принципа может быть сделан вывод о недостаточ-
ности подходов к ускоренному развитию Росси в режиме «следования за ли-
дером». Предложение В.Л. Иноземцева о возможностях выхода из кризиса 
путем организации «<…> производства продукции, способной конкуриро-
вать с зарубежными образцами, активным образом наращивать и раскрывать 
свой интеллектуальный потенциал» [446, с. 276.] не обеспечит культурно-
технологического «прорыва» России, поскольку оно строится не на упрежде-
нии (опережении), а на конкурировании в той же стратегии и на основе тех 
же приоритетов и ценностей (прагматических, утилитарных). 

Анализ развития преобразовательной деятельности, техногенной среды 
как ее сверхсуммарного результата и разделяемой в обществе технологической 
культуры позволил выделить такое их свойство, как неопределенность и неус-
тойчивость, которое входит в противоречие с определенностью и устойчиво-
стью (однозначностью) содержания технологического образования. Более того, 
свойство неопределенности, как отмечают многие представители науки и фило-
софии, присуще также и науке. «Старая наука, которая привела к технической и 
информационной революции, сделала уже больше, чем может переварить об-
щество. А если обществу понадобится что-то новое, то ученых достаточно, что-
бы быстро решить за деньги ту или иную техническую задачу, тогда как решить 
действительно стоящие перед обществом футурологические проблемы совре-
менная наука не в состоянии из-за отсутствия соответствующей парадигмы, 
а также, возможно, из-за психологии ученых. Эти проблемы сейчас решаются 
интуитивно, с большими издержками (а в некоторых случаях вообще непра-
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вильно) политиками и бизнесменами» [10, с. 7,8]. В.С. Швырев, исследуя харак-
тер современного рационального типа науки, приходит к выводу, что знание 
относительно: «Суть научной рациональности как определенного способа от-
ношения человеческого сознания к действительности отнюдь не в отстаивании 
сложившейся научной картины мира тех или иных представителей науки. Ис-
ходным импульсом подлинного творческого «открытого» научного мышления 
является своего рода пафос постижения объективной реальности, осознаваемой 
как всегда нечто более полное, широкое, глубокое, если угодно, таинственное 
по сравнению с любыми человеческими представлениями о ней». «Открытое», 
способное к самокритике и рефлексии научно-рациональное сознание исходит 
из того, что любого рода концептуальные положения, в том числе и достаточно 
укорененные в культуре «парадигмы», картины мира всегда носят относитель-
ный, условный, «конечный» характер» [214, с. 71, 72]. 

Образование и педагогика основное внимание уделяют вопросам взаи-
модействия субъектов образования для повышения качества социализации и 
инкультурации ребенка, то есть образовательному процессу. В условиях ста-
бильного общества при неизменных или медленно изменяющихся знаниях и 
ценностях совершенствование качества образования связано именно с обра-
зовательным процессом. Однако современный мир изменяется высокими 
темпами, и эти темпы изменений возрастают. Научные знания и оперативная 
текущая информация о явлениях, событиях, происходящих изменениях на-
растает лавинообразно. Современный мир — это иная реальность, которая 
еще 10–15 лет назад не существовала даже в научных стратегических прогно-
зах. Благодаря бурному развитию информационных технологий, интенсив-
ному товарообмену между странами, проникновению культур и становлению 
поликультурной среды локальный мир жизнедеятельности ребенка расши-
рился до масштабов планеты, стал глобальным и неопределенным, неустой-
чивым, относительным. 

Изучая перспективы развития содержания образования П.С. Лернер 
указывает на сложность отбора учебного материала именно из-за неопреде-
ленности знаний: «Невозможно определить, какой именно банк знаний пона-
добится школьнику в современном меняющемся рынке труда через десять 
лет, а «запасаться» знанием, во-первых, накладно, во-вторых, бесцельно и 
бессмысленно, в-третьих, может быть ошибочным; доверять решение задач 
определения содержания профессионалам образовательного менеджмента 
весьма опасно, так как это приведет к отрыву образования от подлинных по-
требностей, видов и способов трудовой деятельности» [217, с. 25, 26]. 

На этом основании может быть сформулирован подход к построению 
содержания технологического образования, согласно которому, во-первых, 
знание (учебный материал), включаемое в содержание, должно нести в себе 
свойство неопределенности, относительности, а во-вторых, сама эта относи-
тельность знания должна рассматриваться как элемент содержания — знание 
о том, что любое знание относительно и неопределенно. Можно даже пред-
положить, что введение в содержание технологического образования фактора 
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относительности и неопределенности знаний о технологической действи-
тельности подготовит учащегося к неопределенности и неустойчивости тех-
ногенной среды и, тем самым, повысит качество образования. 

Этот подход к проектированию содержания технологического образо-
вания может быть обозначен как принцип неопределенности и относительно-
сти культурно-технологического развития общества. 

В то же время, проектирование содержания с учетом принципов упре-
ждения по времени и неопределенности является необходимым, но не доста-
точным условием достижения цели технологического образования. Для 
обеспечения их действенности учащимся необходимо обладать широким 
представлением о техногенной среде как о глобальной системе и о движущих 
силах ее трансформации, т.е. технологическим мировоззрением, общий 
взгляд на которое приведен в обстоятельной статье В.И. Купцова [155, т. 1, 
с. 575–578]. Учащемуся трудно понять частное, не владея представлениями 
об общем. Также трудно осознать неопределенность как свойство развития, 
не обладая представлениями о целом, в котором эта неопределенность возни-
кает и развивается. Поэтому в дополнение к принципам учреждения по вре-
мени и неопределенности технологического развития необходимо в качестве 
теоретико-методологической основы проектирования содержания введение 
принципов: единства культуры и технологии; концептуальности; экосистем-
ности. Как отмечает В.П. Зинченко, знания, приобретенные учащимися, не 
только не являются целью образования, но и имеют роль иллюстрации куль-
туры общества и человека, то есть знания рассматриваются как некоторые 
фрагменты общего и, в частности, культуры как целостности. При этом част-
ные знания (частное и особенное) в культурном контексте (общее) рассмат-
риваются как средство обретения учащимся собственной базовой культуры. 
Он, в связи с этим, отмечает: «Знания, умения и навыки сохраняют свое ис-
ключительно важное значение, но уже не как цель, а как средство достиже-
ния цели. В этих условиях на первый план выступает задача цель формиро-
вания базовой культуры личности <…>» [150, с. 177]. 

Принцип экосистемности развития рассматривается нами в несколь-
ких значениях. Во-первых, как подход и условие обеспечения устойчивости 
среды жизнедеятельности, основанные на паритетности существования всех 
ее элементов — природы, общества, человека и техногенной среды. Во-
вторых, как подход к сбалансированному развитию компонентов социосфе-
ры — политики, науки, культуры, образования и др., при котором, однако, 
ведущая роль в развитии общества должна отводиться системе образования, 
поскольку и ученые, и политики, и деятели культуры, и все граждане есть 
продукт образования. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: 
«скажи, какое образование ты получил, и я скажу, каково твое отношение к 
технологическому развитию и его устойчивости». В-третьих, это отношение 
человека (учащегося) к самому себе как единой, целостной, системной сущ-
ности, основу которой составляет стремление к самосовершенствованию и 
развитию всех своих качеств («В человеке все должно быть прекрасно — 
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и лицо, и тело, и душа, и мысли». — А.П. Чехов). В-четвертых, как подход, 
ориентированный на внутреннюю и внешнюю упорядоченность системы 
образования — системную целостность и равнозначность (паритетность) 
компонентов содержания, решающих задачу развития, обучения и воспита-
ния учащихся внутри сложившейся внешней инфраструктуры и вместе с 
ней. Об этом в свое время достаточно ясно выразился Л.Н. Толстой: «Чело-
век развивается под воздействием двоякого рода обстоятельств: стихийного 
влияния людей, всей окружающей среды и сознательного воздействия од-
них людей на других. Изучения одного лишь целенаправленного воспита-
ния школьного дела для понимания природы воспитания совершенно не-
достаточно» [130, с. 253]. 

Однако для становления учащегося в качестве субъекта устойчивого 
развития необходимо в содержании технологического образования преду-
сматривать компоненты, воспитывающие и развивающие у учащихся опре-
деленный стиль деятельности, их направленность на преодоление возникаю-
щих проблем и способность к такому преодолению. 

В современной действительности темпы изменений непрерывно воз-
растают, порождая при этом множество не бывших ранее ситуаций и про-
блем. Человек в техногенной среде, кроме того, что он генетически предрас-
положен к поиску чего-либо нового, вынужден под давлением обстоятельств 
также создавать нечто новое. Множество появляющихся проблем «принуж-
дают» человека творить, формируя у него определенный стиль деятельности, 
который часто обозначается как инновационный, творческий, проектный. 
Однако такой стиль деятельности формируется в значительной степени сто-
хастично, не у всех людей, существующих в проблемном пространстве, и вне 
образования, поскольку его содержание ориентировано, главным образом, на 
познавательную деятельность, на ее активизацию и мотивацию. Причем даже 
такие компоненты содержания, которые ориентированы на творчество и про-
ектирование, выполняют в учебном процессе прежде всего функцию активи-
зации познавательной деятельности. 

Между тем, познавательная деятельность (изучение, исследование) 
составляет только часть в структуре преобразовательной деятельности. 
Вторая часть связана с созданием чего-либо (предмета, средства, процес-
са), а в современных условиях — с созданием чего-либо нового, не бывше-
го ранее. В фундаментальных и прикладных исследованиях необходимо 
описать и объяснить некоторый существующий (возникающий) в естест-
венной природе или в техногенной среде факт, явление, а в технологиче-
ских (и не только в технологических и технических, а также в политиче-
ских, педагогических и др.) исследованиях — в разработках — необходимо 
придумать и создать что-то ранее не существовавшее. «В первом случае 
надо узнать и понять, как вещь устроена, а во-втором — узнать и понять, 
как вещь построить, сделать» [53, с. 634]. Однако в технологическом обра-
зовании процессы исследовании и изменения состояния реального предме-
та деятельности должны составлять единую систему, поскольку учащийся 
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в общем среднем образовании не включен в систему общественного разде-
ления труда, он есть «целостный человек». 

Поэтому придание систематизированного характера процессу форми-
рования у человека инновационного (проектного, творческого) стиля преоб-
разовательной деятельности является одной из актуальнейших задач образо-
вания. Это составляет сущность принципа инновационности (проектности) 
содержания технологического образования.  

Проектная (инновационная) деятельность учащегося с необходимостью 
предполагает наличие какой-либо проблемы, требующей преодоления. При-
чем эта проблема должна обладать статусом реальной, а не имитационной или 
игровой. В этом случае учащийся имеет большую вероятность формирования 
у себя инновационного стиля деятельности, направленной на преобразование 
объекта. Наблюдение показывает, что образование все в большей степени и по 
содержанию, и по образовательным технологиям становится имитационным, 
игровым (имитационно-игровым): игра в науку, игра в практику, игра в реаль-
ность. Это обусловлено двумя обстоятельствами: 1) реальность становится все 
более сложной, непостижимой, недоступной для восприятия и понимания; 
2) цели образования ориентированы на развитие личности как таковой незави-
симо от существа реальности. Следовательно: 1) выпускнику трудно (иногда 
невозможно) достигать устойчивости и успеха в непостижимой реальности; 
2) выпускник находит себя в общении с другими людьми (область деятельно-
сти), поскольку это более понятно и доступно и является естественным про-
должением игры (в образовании) — общение как игра. 

В связи с этим воспитание привычки к преодолению реальных проблем 
является существенно значимым мотивом к формированию инновационного 
стиля деятельности. Формирование привычки учащегося к преодолению 
проблем составляет основу принципа направленности на преодоление про-
блем при проектировании содержания технологического образования. 

Таким образом, указанные принципы проектирования содержания тех-
нологического образования в совокупности с известными принципами, 
а также его цель и закономерности развития техногенной среды составляют 
минимально необходимую и достаточную теоретико-методологическую ос-
нову построения структурной модели (матрицы) содержания.  

При этом система принципов позволяет выполнить проектирование со-
держания таким образом, что учащийся будет способен: 1) идентифициро-
вать объект преобразования в составе техногенной среды и установить его 
свойства; 2) сформировать образ будущего состояния объекта, который тре-
буется создать и который обладает возможностями устранения возникшей 
проблемы; 3) осуществить преобразования объекта  из исходного в требуе-
мое с наименьшими последствиями.  

Проектирование содержания технологического образования, выпол-
няемое с учетом реального состояния и сложившейся культуры образова-
тельного учреждения, должно осуществляться не только на основе общепе-
дагогических принципов структурирования учебного материала, но и на ос 
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нове частнодидактических положений, а также с учетом особенностей и об-
щих закономерностей, структуры и состава технологических знаний 
(см. гл. 2). К таким частнодидактическим положениям могут быть отнесены: 
целостность и относительная автономность каждого раздела содержания; со-
циальная и личностная ценность разделов и тем; иерархическая упорядочен-
ность разделов в структуре учебного предмета; возможность реализации со-
держания раздела учебного предмета в реальной педагогической действи-
тельности; представленность в каждом разделе всех общих компонентов со-
держания («сквозных линий»); необходимость каждого и достаточность всех 
компонентов.  

 
3.3. でöëÜ¡öÜëÖí　 ½ÜÑñ¿á äëÜñ¡öóëÜçíÖó　  
ïÜÑñë¢íÖó　 öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 

 
Проектирование содержания технологического образования с учетом 

особенностей и закономерностей образовательного процесса для конкретных 
условий представляет собой отдельную научную задачу, заключающуюся в 
исследовании и разработке научно-методической системы (технологии) такого 
проектирования, а исходную основу для разработки технологии проектирова-
ния содержания составляют результаты нашего теоретико-методологического 
исследования. Основы проектирования содержания включают общую методо-
логическую программу исследования, выведенные в ходе ее выполнения цель, 
закономерности, принципы подготовки субъекта культурно-технологического 
развития и структурную модель (матрицу) содержания [111, 112].  

Однако, несмотря на необходимость проведения отдельных исследова-
ний и разработки методических основ технологии проектирования содержа-
ния, в составе нашего исследования разработаны их общие правила, реко-
мендации и требования, обозначенные как концепция отбора и структуриро-
вания содержания технологического образования. Концепция может рас-
сматриваться с двух позиций: как исходная методическая база технологии 
проектирования содержания и как средство, позволяющее установить воз-
можность применения на практике (в широком смысле) теоретико-мето-
дологических основ проектирования содержания. Это последнее обозначение 
концепции может служить косвенным подтверждением истинности результа-
тов нашего исследования. Эта концепция включает в себя элементы:  

– структуру учебного плана образовательной области «Технология» и 
его взаимосвязь с другими образовательными областями общего среднего 
образования; 

– структуру разделов образовательной области «Технология» и взаи-
мосвязь между разделами; 

– совокупность дидактических единиц и их групп, обеспечивающих 
подготовку учащегося в качестве субъекта развития; 

– сущность и свойства универсальных компонентов («сквозных» ли-
ний) содержания; 
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– совокупность личностных и профессионально-педагогических ка-
честв учителя, необходимых ему для проектирования и реализации в педаго-
гической действительности содержания технологического образования.  

Образовательная область «Технология» совместно с другими учебными 
предметами (образовательными областями) обеспечивает достижение цели 
общего среднего образования, которая коротко формируется как подготовка 
разносторонне развитой личности. Каждый учебный предмет решает свою 
специальную задачу для достижения общей цели. На уровне учебного пред-
мета «Технология» задача рассматривается как подцель и определена нами в 
виде «подготовка субъекта устойчивого культурно-технологического разви-
тия самого себя и среды своей жизнедеятельности». 

Предметы школьного учебного плана можно условно разделить на две 
группы: 

1) учебные предметы, в которых изучаются естественные (природ-
ные), техногенные и социальные явления, события, законы и закономерно-
сти, а также и человек; 

2) учебные предметы (разделы предметов), в которых изучается те или 
иные процессы преобразования, их характер, последовательность, содержа-
ние, правила выполнения и др.  

Основная цель первой группы предметов — передать учащимся знания о 
природе и обществе, накопленные человечеством на момент изучения этих 
предметов, сформировать мировоззрение, научное мышление, дать знания о че-
ловеке, природе и обществе. Вторая группа предметов решает задачу формиро-
вания у школьников представлений о деятельности человека по преобразова-
нию объектов естественной и искусственной природы из исходного в некоторое 
иное (требуемое) состояние. Иными словами, эта вторая группа предметов свя-
зана с изучением преобразующих действий и составляет основу технологиче-
ского образования. Такое деление весьма условно, так как в содержании пред-
метов первой группы (физика, химия, математика, биология, языки, история и 
др.) также имеются элементы технологического характера. Кроме того, естест-
веннонаучные, социальные, гуманитарные образовательные области не могут 
быть вынесены за пределы системы технологического образования, поскольку 
технология, решая задачи преобразования, основывается на законах природы, 
а результаты преобразований потребляются обществом и каждым человеком. 
Технология — это своего рода «преобразователь» природы, удовлетворяющий 
потребности человека. Однако роль технологии, как выяснилось в XX веке, не 
сводится только к удовлетворению потребностей людей. Она еще и развивает 
человека, и создает огромное количество проблем, которые необходимо пре-
одолевать. Учебные предметы естественнонаучного цикла показывают уча-
щимся возможности преобразования природы, социально-гуманитарные пред-
меты формируют в сознании учащихся, в конечном счете, систему ценностей и 
иерархию их потребностей, а технология «соединяет» потребности и возможно-
сти. Кроме того, технология позволяет учащимся стать субъектом развития в 
ходе преодоления ими возникающих проблем.  
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Сложившиеся в результате исследования цель технологического обра-
зования, принципы проектирования содержания, основные личностные каче-
ства человека как субъекта устойчивого культурно-технологического разви-
тия, а также система понятий, отражающая (содержащая в себе) общие кон-
туры и сущность технологического образования в условиях постиндустри-
ального общества, явились основой построения структурной модели проек-
тирования содержания (рис. 17). Несколько упрощенно эта модель может 
быть представлена в форме графа (матричная структура), вершины которого 
включают элементы содержания, а ребра — взаимосвязь элементов, направ-
ленность и интенсивность его прироста (возрастания). 

В целостной структуре содержания могут быть выделены по меньшей 
мере три линии прироста содержания: 1) явное, предметное содержание, от-
ражающее явления и факты объективной действительности, предустанавли-
ваемое в виде дидактических единиц (дидактическая линия); 2) скрытое от 
обучающихся, а зачастую и от обучающих (латентное, контекстное), но кото-
рое планируется и включается в содержание в неявном виде — мировоззре-
ние, стиль мышления, способности, отношения и др. (воспитательная линия);  
3) неопределенное для обучающихся и обучающих, являющееся непредска-
зуемым совокупным результатом совместного действия множества факторов 
(межпредметное взаимодействие, явления и факты реальной действительно-
сти, межличностные контакты, социокультурные ситуации и др.) — синерге-
тическая линия. Дидактическая линия технологического образования рас-
крывает в конкретном виде законы, закономерности и правила построения и 
осуществления процедур и процессов преобразования, которые несут в себе 
не только знания, но и отношение человека к процессу, результату и послед-
ствиям действия преобразовательных систем. Этапы и их последователь-
ность в предметном содержании должны соответствовать, главным образом, 
логике происхождения, становления и развития знания. В скрытом (неявном) 
содержании — закономерностям психофизиологического, интеллектуального 
и духовного развития человека, а неопределенная линия прироста содержа-
ния технологического образования не может быть предсказана и выстроена 
на стадии проектирования, но она должна учитываться как неизбежно возни-
кающая и определяться путем непрерывного мониторинга результата образо-
вания, на основании которого должны вноситься коррективы в реальный 
учебно-воспитательный процесс. 

Наполнение модели содержания технологического образования конкрет-
ным учебным материалом, как отмечалось выше, должно выполняться, с одной 
стороны, с учетом выявленных и имеющихся (известных) принципов, а с дру-
гой — в соответствии к конкретными условиями и возможностями образова-
тельного учреждения.  При этом отбор учебного материала, его педагогическая 
адаптация и структурирование должны проводиться на основе известных в пе-
дагогике принципов, требований и рекомендаций. Они достаточно обоснова-
ны и неоднократно испытаны практикой (в широком смысле). К важнейшим  
из общепедагогических принципов проектирования содержания образования на 
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Рис.17. Схема построения и структурная модель (матрица)  
содержания технологического образования. 
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уровне учебного процесса и на уровне структуры личности относятся [61, 62, 
с. 55]: принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обу-
чения; принцип структурного единства содержания образования. 

Основные структурные элементы содержания: разделы, ориентирован-
ные на теоретическое и практическое усвоение материально-вещественных 
преобразовательных процессов (предметное содержание), способствующие, 
прежде всего, развитию мыслительных способностей учащегося (скрытое со-
держание); инвариантные элементы содержания каждого раздела — общая 
технология, проектирование и основы творчества, технологическая культура, 
информационные технологии. Все разделы и их части объединены в целост-
ную систему, а в качестве структурных системообразующих связей приняты 
теоретические (общие закономерности развития науки, преобразовательных 
систем и деятельности), функциональные (преобразовательные системы как 
единый функционирующий комплекс, удовлетворяющий потребности чело-
века и общества), культурологические (преобразовательные системы и дея-
тельность как проявление культуры и системы нравственных ценностей), 
экосистемные (преобразовательные системы и деятельность как часть едино-
го природно-культурного мира). 

Каждый раздел содержания рассматривается как некоторый целостный 
фрагмент преобразовательной деятельности человека и общества, в котором 
представлены универсальные, присущие всем другим разделам компоненты 
преобразовательной системы независимо от объекта преобразования. К ним от-
носятся сведения (знания): об исходных ресурсах; о требуемых результатах 
преобразования; о процедурах преобразования (переходах, операциях), состав-
ляющих процесс; о способах и процедурах изменения состояния объекта; о пра-
вилах расположения процедур и разработки алгоритма процесса; о средствах 
преобразования (инструменты, принадлежности, оборудование) и действиях 
человека; о средствах измерения и способах оценки результата; о способах 
управления процедурами и процессом; о возникающих последствиях; о взаимо-
зависимости изучаемого раздела с другими разделами, с другими учебными 
предметами, с человеком и обществом в составе культурно-технологической 
среды жизнедеятельности. 

Разделы учебного предмета (образовательная область «Технология») от-
бираются из реальной действительности, адаптируются к педагогической дей-
ствительности и располагаются в определенной последовательности с учетом: 
возможностей и потребностей образовательного учреждения; социальных при-
оритетов (значимости данного раздела для социальной среды), потребностей и 
интересов учащихся; наличия инновационного потенциала учебного материала; 
психофизиологического и общекультурного состояния учащихся; возрастных 
закономерностей их физического, психического, интеллектуального развития и 
их эмоционально-ценностного и рассудочного отношения к реальной действи-
тельности; степени влияния учебного материала на культурное развитие учаще-
гося и общества, на повышение устойчивости среды жизнедеятельности и на 
личную успешность учащихся (потенциальную) в культурно-технологической 
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среде; перспективности изучаемого раздела для будущего социально-
технологического развития. 

Каждый раздел образовательной области «Технология» (учебный 
предмет) является необходимым для развития учащегося, а вся совокупность 
разделов должна быть достаточной для формирования его в качестве субъек-
та устойчивого культурно-технологического развития самого себя и среды 
своей жизнедеятельности. Все разделы учебного предмета строятся на еди-
ной системе терминов и понятий [117], отражающих состояние, проблемы и 
тенденции технологической действительности, а в состав содержания разде-
лов включаются компоненты технологической культуры, проектной (инно-
вационной) деятельности, истории преобразовательной деятельности челове-
ка и общества во взаимосвязи с эволюцией преобразовательных систем. Кро-
ме того, в содержании разделов должны быть отражены закономерности раз-
вития преобразовательных систем и техногенной среды. 

Совокупность нормативно-ориентирующих принципов, правил и требо-
ваний к отбору и структурированию учебного материала отражает общий под-
ход к формированию и реализации содержания технологического образова-
ния, который может быть обозначен как «единство культуры и технологий».  

Одно из ключевых мест в технологическом образовании в качестве ин-
вариантного компонента каждого раздела занимает проектная деятельность, 
которая выполняет тройную роль. Во-первых, она рассматривается как эле-
мент содержания, подлежащего освоению, во-вторых, как метод формирова-
ния инновационного стиля мыслительной деятельности субъекта культурно-
технологического развития и, в-третьих, как метод построения (организации) 
учебно-воспитательного процесса. Процесс и результат отыскания обучаю-
щимися решений возникающих проблем непосредственно связан с норма-
тивно-нравственными принципами технологической культуры, устанавли-
вающими экосистемные ограничения на них. Проектная деятельность в тех-
нологическом образовании призвана выработать у обучающихся привычку 
действовать без отрицательных последствий для человека, общества и при-
роды [122, 144, 146].  

Анализ собственно образовательной области «Технология» (дидакти-
ческая линия) позволяет, в свою очередь, весьма условно разделить его со-
держание на две составляющие:  

1) знания об известных (освоенных обществом) технологиях, приме-
няемых на практике, и усвоение имеющегося опыта преобразовательной дея-
тельности;  

2) знания о методах и способах создания новых технологий и средств 
технологического основания, что рассматривается как приобретение собст-
венного опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отно-
шений. 

Эти две части неразрывно связаны друг с другом, более того, учебная 
программа должна объединять их в единое целое. При этом первая часть 
объективно выполняет функцию совершенствуемой системы для второй час-
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ти. Так, изучая применяемые на практике технологии, необходимо вместе со 
школьниками выполнить их анализ, определить наиболее значимые недос-
татки и предложить технические решения, устраняющие эти недостатки. 
Вторая составляющая технологического образования представляет собой 
процесс творчества (технологию творчества), которому в «Технологии» 
должно уделяться достаточно много внимания. Система формирования твор-
ческого мышления предусматривает освоение школьниками всех этапов по-
иска нового решения: от анализа проблемной ситуации и формирования за-
дачи до поиска, разработки и осуществления найденного решения. 

Наибольший эффект при осуществлении на практике такой системы 
творческого развития школьников может быть достигнут при реализации ка-
ждым школьником своих идей (решений). Наиболее завершенной (целост-
ной) систему технологического образования школьников можно считать то-
гда, когда все технологии рассматриваются в их связи с экологическими по-
следствиями, экономическими результатами и с учетом их влияния на разви-
тие техногенной среды, человека и уровня его жизни, а также с учетом воз-
никающих последствий [102, 118, 121].  

Таким образом, учитывая, что изучение естественных и гуманитарных 
наук предусматривает применение получаемых знаний на практике, то есть в 
процессе технологической деятельности, «Технологию» можно рассматри-
вать одновременно и как связующее звено между обучением и последующей 
практической деятельностью, и как центральный интегрирующий предмет 
всего школьного образования.  

Совокупность технологий, включаемых в школьную учебную про-
грамму, может быть определена из анализа реальной социально-техноло-
гической среды местности, региона, страны и классификации технологий на 
производственные и бытовые, традиционные и перспективные (новые), 
«мужские» и «женские», обычные и «высокие» и т.п. 

Последовательность изучения выбранных технологий и содержание за-
нятий назначаются с учетом их степени обобщения и широты применения, 
исходя из возраста и теоретической и практической подготовленности 
школьников, а методы обучения целесообразно выбирать по уровню иннова-
ционных свойств и преимущественно индивидуальные (особенно в вариа-
тивной части). Целесообразно, несмотря на определенные трудности, приме-
нять формы кружковой работы, принятые во внешкольных образовательных 
учреждениях [118]. 

Особое внимание при формировании системы технологического обра-
зования следует обратить на возможность взаимного проникновения содер-
жания предметов естественно-гуманитарного цикла в разделы «Технологии» 
и наоборот. Так химические, биологические, энергетические и другие техно-
логии, непосредственное практическое изучение которых в условиях школы 
затруднено, могут быть введены в учебные программы химии, биологии, фи-
зики и др.; вполне допустимо, например, изучение технологии книгопечата-
ния, ремонта и реставрации книг и журналов на уроках литературы и т.п. 
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С другой стороны, в технологических разделах возможно знакомить учащих-
ся с некоторыми физическими, химическими, биохимическими эффектами и 
явлениями в их практическом приложении, в их связи с темами разделов 
«Технология». 

Из сказанного можно выделить следующие пять «каналов» подачи тех-
нологического знания [118]: 

– в составе «нетехнологических» предметов школьного учебного пла-
на – история, физика, литература, география и др. (эволюция техногенной 
среды, ее фрагменты, технология научных исследований, добычи природных 
ресурсов и т.п.); 

– на теоретических занятиях инвариативной части «Технология» (об-
щая характеристика созданной человеком «второй» природы, классификация 
ее элементов и связей, сопоставление технологий и потребностей человека, 
тенденции развития техногенной среды и др.); 

– на практических занятиях инвариативной части «Технологии» (ос-
воение типовых, универсальных элементов технологической деятельности по 
преобразованию материалов, энергии и информации); 

– в вариативной части «Технология» (освоение комплекса типовых и 
специальных технологий их созданию завершенного объекта искусственной 
среды в цепочке «от проблемы до объекта»); 

– на факультативных занятиях.  
Инвариантная часть учебного плана решает задачу формирования тех-

нологической культуры и этики, обеспечения технологической грамотности 
учащихся и может быть составлена из двух разделов — теоретического и 
практического. На теоретических занятиях основное внимание уделяется ре-
шению задачи формирования общего представления (мировоззрения) о тех-
ногенной среде, ее составе и структуре, деятельности человека в технологи-
ческом мире, положительных и отрицательных результатах его существова-
ния, влияния уровня развития технологической среды на политику, экономи-
ку, культуру, науку и др. Теоретические занятия по формированию мировоз-
зрения школьников о технологической среде могут служить хорошей осно-
вой для проведения профессиональной ориентации по всему спектру отрас-
лей человеческой деятельности — производственных, обслуживающих, ин-
теллектуальных, культурных, образовательных, экономических и др. 

Практические занятия в инвариантной части решают задачу приобре-
тения учащимися опыта преобразования материальных и иных объектов на 
примере выполнения наиболее типичных процедур и операций для данной 
местности — освоенные процессы преобразования материалов, народные 
промыслы и ремесла, художественно-декоративные работы и изделия и др. 
Выбор тематики практических занятий должен осуществляться с учетом воз-
можностей наиболее эффективного развития двигательных, умственных и эс-
тетических качеств учащихся. В инвариативную часть в качестве самостоя-
тельных разделов и/или в составе имеющихся разделов необходимо включать 
изучение и освоение основ экологии, экономики и предпринимательства, ин-
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формационных технологий, технического, художественного, декоративно-
прикладного, народного и др. видов творчества. Тематика практических за-
нятий должна охватывать все основные сферы технологической деятельно-
сти, имеющиеся в современной жизни. 

Вариативная часть решает задачу формирования технологического 
мышления и творческого развития школьников при выполнении ими ком-
плексной работы по схеме «от проблемы до законченного объекта». Этапы 
преобразовательной деятельности в этой части учебного плана: выявление и 
анализ проблемной ситуации; формулирование творческой задачи; поиск ва-
риантов возможных решений; выбор оптимального варианта для реализации; 
разработка необходимой документации; изготовление и испытание объекта; 
защита разработки (проекта) и участие в выставке, конкурсе, соревновании.  

В качестве объектов творческой преобразовательной деятельности могут 
быть приняты любые доступные для школы и школьника элементы техноло-
гической среды обитания человека – пища, одежда, инструменты, части ин-
терьера жилища, атрибуты для досуга, спорта и развлечений, игрушки и т.п. 
Создание новых и реконструируемых объектов технологической среды необ-
ходимо сопровождать анализом основных результатов и сопутствующих (не-
желаемых, но неизбежных) последствий – физических, экономических, психо-
логических, экологических и др. Наиболее целесообразно вариативные заня-
тия проводить в форме лабораторий и кружков творчества, введенных в струк-
туру школы или с привлечением учреждений дополнительного образования.  

 Тематика кружковых занятий практически не ограничена. Это могут 
быть технические кружки по технологическим или отраслевым направлени-
ям, художественно-декоративные, ремесленнические и др. Могут быть орга-
низованы также «нетехнологические» кружки, например: истории техники, в 
которых школьники воссоздают элементы технологической среды опреде-
ленного технологического периода; физики, в которых создаются новые при-
боры и пособия; туризма, в которых школьники создают инвентарь для сво-
его туристического похода по своим проектам; биологические кружки, в ко-
торых осуществляется практическая селекционная работа и т.п. Кружки мо-
гут быть также со свободной тематикой, с участием школьников разного воз-
раста и пола, постоянные и временные для решения какой-либо «сегодняш-
ней» задачи и т.д. Главной особенностью кружковых занятий в вариативной 
части учебного плана является то, что эти занятия должны включаться в об-
щее школьное расписание, а каждому школьнику должна быть предоставлена 
возможность выбора вида кружка и перехода в другой. 

Подготовку учащихся к выбору области профессиональной деятельно-
сти целесообразно проводить на занятиях предпрофильной и профильной 
подготовки по программам элективных курсов, направления которых выби-
раются с учетом возможностей школы и потребностей региона за счет вклю-
чения в программы элективных курсов технологического профиля практиче-
ских занятий по преобразованию некоторых объектов сообразно замыслу 
учащегося с учетом потребностей общества [115, 180].  
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Значительным вкладом в систему общего технологического образова-
ния школы может явиться технологическое знание в «нетехнологических» 
предметах учебного плана: в естественнонаучных предметах должно в боль-
шей мере изучаться применение явлений, законов и закономерной в системах 
технологических преобразований; в обществоведческих предметах — влия-
ние уровня развития техносферы на общественные процессы, уровень куль-
туры общества, интеллектуально-духовное развитие человека, взаимосвязь 
исторического, культурного и технологического развития; в природоведче-
ском цикле дисциплин — влияние техногенной среды и последствий техно-
логической деятельности на естественную природу, в т.ч. в планетном 
масштабе, и тенденции этого влияния. 

В целом система технологического образования, составленная из инва-
риантной, вариативной, профильной частей и технологического знания в 
других предметах учебного плана, должна обеспечить требуемый уровень 
технологического образования и культуры, формирование самореализую-
щейся личности в условиях реальной социально-технологической среды — 
субъекта развития. 

В реальных условиях возможности школ весьма различны, поэтому не-
возможно и нецелесообразно устанавливать для вех школ единообразную сис-
тему технологического образования. Школы вправе создавать свою структуру, 
включающую в себя и теоретическое, и практическое обучение в любых фор-
мах с применением любых методов и технологий обучения. Возможно прове-
дение экскурсий, организация занятий по типу кружковых, создание учениче-
ских творческих бригад, мини-предприятий, проведение конкурсов, выставок, 
ярмарок и др. Однако при любых схемах построения процесса обучения цели 
технологического образования и качества выпускника как субъекта развития, 
приведенные в настоящей концепции, должны быть обеспечены.  

Формирование учебного плана образовательной области «Технология» 
и связанная с этим коррекция всего школьного учебного плана в условиях 
современного бурного технологического развития представляет собой слож-
ную многокритериальную задачу, имеющую множество возможных реше-
ний, среди которых требуется найти оптимальное для данной школы или 
группы школ. Решение такой задачи возможно путем коллективных творче-
ских усилий с использованием современных методов оптимизации систем. 
При этом с целью наиболее эффективного использования учебного времени, 
более полного освоения школьниками изучаемых технологий и создания 
условий для подготовки субъекта развития необходимо учитывать следу-
ющие особенности: 

– при формировании учебного плана «Технологии» необходимо опре-
делить желаемый (требуемый) результат технологического (и школьного) 
образования в виде, например, модели (облика) выпускника школы с учетом 
особенностей будущей технологической среды и направлений дальнейшей 
деятельности или учебы выпускника, а также выявить (назначить) необходи-
мый для достижения этого результата набор и объем подлежащих освоению 
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технологий и их комплексов. Построение модели выпускника школы должно 
осуществляться сообразно цели — подготовка субъекта устойчивого куль-
турно-технологического развития себя и среды своей жизнедеятельности; 

– база знаний, накопленная учащимися при изучении предметов есте-
ственно-гуманитарного и технологического блоков учебного плана, должна 
быть достаточной для изучения каждого последующего раздела «Техноло-
гии»; 

– при формировании учебного плана «Технологии» необходимо учиты-
вать, какую часть технологических знаний можно «передать» в предметы ес-
тественно-гуманитарного блока и какую часть естественно-гуманитарных 
предметов, в том числе в порядке упреждения, необходимо изучить в разде-
лах «Технологии»; 

– необходимо определить также, в составе каких разделов общечелове-
ческих и федеральных технологий возможно изучение региональных, мест-
ных и национальных технологий или их элементов; 

– при изучении каждого раздела «Технологии» как федерального так и 
регионального и местного уровней необходимо изучать (знакомиться, осваи-
вать) также инновационные и информационные технологии, элементы эколо-
гии, экономики и общей культуры. 

Построение учебного процесса на базе новой стратегии технологиче-
ского образования возможно (в организационном плане) осуществлять так-
тически одним из двух путей — «от достигнутого» и «от требуемого». На 
практике это всегда какой-то третий путь, в котором осуществляется рекон-
струкция имеющейся базы с учетом требуемого результата. Тем не менее, 
отправным пунктом в этой большой работе является учебный план, сформи-
ровать который может подготовленный учитель технологии при соответст-
вующей поддержке педагогического коллектива и школьных менеджеров. 

Цель технологического образования, принципы и подходы к проекти-
рованию его содержания, подходы к созданию методических основ техноло-
гии проектирования содержания позволяют выделить определенные дидак-
тические единицы и модули [180]: 

̇ культурно-технологическая среда жизнедеятельности человека — 
природа, общество, «вторая» природа; трудовая преобразовательная деятель-
ность; потребности и технологии; организация, экономика и управление пре-
образовательными процессами и деятельностью; культура и цивилизация; 
этика в технологической культуре (мораль, нравственность, гармоничность, 
ответственность); производство и потребление; труд в семье, коллективе, 
обществе; технологическое мировоззрение;   

̇ технологическая культура постиндустриального общества; упрежде-
ние во времени, неопределенность, инновационность, концептуальность, 
экосистемность развития человека, общества и среды, единство культуры и 
технологии, направленность на преодоление проблем как принципы техноло-
гической культуры и как принципы проектирования содержания; технология 
как проявление технологической культуры; управление технологической 
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деятельностью и изменениями технологической культуры как обратная связь 
процесса развития техногенной среды и потребностей человека и общества; 

•  преобразовательный процесс как система: потребность, исходные 
ресурсы, способы, средства, последовательность, результаты и последствия; 
преобразовательный комплекс, процесс, операция, прием; преобразование и 
наука, культура, личность, природа; классификация преобразовательных сис-
тем по исходным ресурсам, получаемым результатам, применяемым средст-
вам, количеству продукта, удовлетворяемым потребностям и др.; обладание 
политехническим, технологическим и профессиональным кругозором, тех-
нологическим мышлением; 

•  общая последовательность проектирования: выявление и анализ по-
требности и проблем (препятствий) по ее удовлетворению; формулирование 
требований; выявление недостатков и противоречий; формулирование задач 
проектирования; поиск возможных вариантов решения;  назначение ограни-
чений (социальных, экологических, гуманитарных) на решение с учетом ре-
альностей и желаемого состояния социально-технологической среды; выбор 
и обоснование лучшего варианта; реализация (осуществление) решения; ме-
тоды поиска, анализа и выбора проблем, задач, решений; проектирование как 
процесс творческого преобразования информации; стремление к поиску но-
вых решений, обеспечивающих, с одной стороны, более качественное удов-
летворение потребности, а с другой — не наносящих ущерба человеку, об-
ществу, природе; 

•  процессы, методы (способы), средства и последовательность преобра-
зования материалов, энергии, информации, живых организмов и использование 
результатов преобразовательной деятельности в быту, производстве, сельском 
хозяйстве, сфере услуг; механизация, автоматизация, кибернетизация и инфор-
матизация процессов преобразования; обслуживание, регулировка, ремонт и 
управление средствами преобразования (инструменты, механизмы, станки, ма-
шины); конструкторская, технологическая и организационно-экономическая 
документация; перспективные и «высокие» технологии; экономное (бережное) 
отношение к природным и общественным ресурсам (достоянию), к результатам 
труда других людей, к личной и общественной собственности; 

•  подготовка и организация преобразовательного процесса, рацио-
нальная организация рабочего места: размещение и хранение материалов, 
инструментов, приспособлений; понятие об эргономике; безопасность труда; 
культура труда и культура общения; технологическая дисциплина; обладание 
положительной мотивацией к преобразующей деятельности, самостоятель-
ностью, инициативой и волей в достижении поставленных целей, ответст-
венностью и порядочностью, обязательностью и честностью, человечностью 
и милосердием; 

•  экономика преобразовательного процесса и деятельности; понятие 
об издержках, себестоимости, цене и прибыли; бизнес-план преобразова-
тельного процесса; сбыт (продажа) продукции; основы предпринимательской 
деятельности; деятельность фирм; условия успешности предпринимательст-
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ва; конкуренция в условиях свободы выбора и ограниченности ресурсов; по-
нятие об управлении преобразовательным процессом и предприниматель-
ской деятельностью; обладание предприимчивостью в профессиональной 
деятельности, готовностью к конкурентной борьбе на рынке труда, услуг и 
товаров; уважение к потребителям, обладание нормами морали и ответствен-
ности в предпринимательской деятельности;  

•  видение эстетического в способах, средствах и результатах преобра-
зовательной деятельности; знания, умения, способности и стремление преоб-
разовывать технологический мир по законам красоты и гармонии; художест-
венное конструирование (дизайн); 

•  информационно-знаковые системы в преобразовательной деятельно-
сти; естественные языки, графика, чертеж, математическая знаковая система, 
язык логики, компьютерные языки; процессы преобразования информации; 
сбор, хранение, передача и др.; информационные процессы в быту, производ-
стве, сельском хозяйстве, сфере услуг; 

•  последствия технологической деятельности; глобальные и локальные 
проблемы человека и общества: демографическая (народонаселение, мигра-
ция, урбанизация), энергетическая, экологическая, продовольственная, ре-
сурсная, военная и др.; пределы развития, тенденции и возможные сценарии; 
технократическое и экосистемное развитие; экстенсивный и интенсивный 
(инновационный) способы преобразовательной деятельности; система при-
оритетов и ценностей в преобразовательной деятельности; овладение по-
требностью в развитии технологической культуры, улучшении культурно-
технологической среды жизнедеятельности; 

•  профессии и профессионализм в преобразовательной деятельности; 
классификация профессий; характеристики профессий; соответствие качеств 
личности и профессиональной деятельности; самооценка и выбор профессии; 
перемена характера деятельности и профессии; квалификация и профессио-
нальная карьера; профессиональное образование; система непрерывного 
профессионального самоопределения и образования; овладение потребно-
стью в непрерывном самообразовании и профессиональном росте. 

Измерение результатов технологического образования учащихся и 
принятие на основе этих измерений решения о направлениях совершенство-
вания содержания, принципов и правил его проектирования возможно путем 
создания анкет, тестов, систем задач и контрольных вопросов при наличии 
соответствующих критериев. В качестве оснований для разработки критериев 
могут быть приняты указанные дидактические единицы и модули. Во многом 
неопределенность смыслов и целей технологического образования является 
следствием размытости основных определений и понятий, очерчивающих и 
конкретизирующих область знаний, подлежащих освоению учащимися.  

Анализ характера и областей деятельности общества показывает, что от 
человека как субъекта деятельности требуется все более высокий уровень 
развития его способностей, а приложение и раскрытие способностей челове-
ка выходит за рамки производства в сферы быта, досуга, услуг и т.п., то есть 
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расширяется до пределов техногенной среды (это обстоятельство можно ин-
терпретировать также и как разрастание производственной сферы до мас-
штабов техногенной среды). В связи с этим к числу базовых понятий техно-
логического образования могут быть отнесены: Ññ　öñ¿áÖÜïöá; öñêÖÜ¿ÜÇó　; 
öñêÖÜÇñÖÖí　 ïëñÑí; ¡Ü¿áöÜëí Ññ　öñ¿áÖÜïöó (öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí); 
ïÜßéñ¡ö ¡Ü¿áöÜëÖÜ-öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ëí£çóöó　, öçÜëôñïöçÜ ó Ñë. [105]. 

Деятельность традиционно рассматривается как специфически челове-
ческий способ отношения к миру, предполагающий вовлеченность человека 
в процесс целенаправленного творческого преобразования мира и самого се-
бя. Деятельность часто рассматривается как синоним понятия труд, который 
характеризуется тратой (расходованием) физической, интеллектуальной, 
эмоционально-психической и духовной энергии для преобразования объек-
тов (предметов) с целью удовлетворения потребностей человека, важнейши-
ми из которых являются жизнь, ее устойчивость и качество.  

Деятельность, как уже отмечалось, становится все более упорядочен-
ной и рациональной, что обеспечивают специально создаваемые людьми 
преобразовательные процессы, обозначаемые как совокупность последова-
тельных действий (операций, процедур) по достижению какого-либо резуль-
тата. В настоящее время преобразовательный процесс рассматривается как 
часть технологии, в которую входят также средства преобразования (техни-
ка), исходные ресурсы (материальные, энергетические, информационные, 
финансовые и людские), результаты преобразования и система управления.  

В свою очередь, технология может рассматриваться, по крайней мере, 
в двух аспектах. Во-первых, как объективная реальность, данность, как ди-
намическая часть реальной действительности и, во-вторых, как наука, изу-
чающая явления этой объективной реальности и устанавливающая ее зако-
номерности, как общая технология.  

Технология как объективная реальность является, по существу, интег-
рированной системой жизнеобеспечения человека и общества. Она включает 
все множество частных технологий, связанных между собой всеми их атри-
бутами. Исходные ресурсы одной частной технологии представляют собой 
результаты других, а результаты частных (специальных) технологий исполь-
зуются в других в качестве ресурсов, средств и систем управления. К специ-
альным технологиям могут быть отнесены: машиностроительная, текстиль-
ная, любая энергетическая, информационная, исследовательская, проектная, 
экономическая, образовательная, медицинская и т.д. Частные технологии то-
ждественны по составу, структуре и правилам осуществления. Интегриро-
ванная система жизнеобеспечения (реальная действительность и знания о 
ней), обладающая собственными закономерностями и превратившаяся в до-
минирующий фактор человеческого существования и развития, представляет 
собой техногенную среду («вторую» природу, искусственный мир, техносфе-
ру). Техногенная среда может рассматриваться как упорядоченная совокуп-
ность всех специальных технологий и их атрибутов — ресурсов, результатов, 
средств, процессов, управляющих систем [107, 165]. 



 154 

Деятельность (труд), технологии и техногенная среда как целое сущест-
вуют и развиваются в реальном социальном пространстве (обществе), которое 
предустанавливает для них концептуально определенные ограничения, пред-
писания, приоритеты. Совокупность этих предустановок, основанная на по-
требностях людей, их идеалах, мировоззрении, стремлениях, сопоставлении 
достигнутых и желаемых результатов, представляет собой технологическую 
культуру. А поскольку она обладает собственным внутренним строем, ее 
можно выделить внутри общей культуры как субкультуру (подкультуру). Тех-
нологическая культура может быть обозначена как разновидность субкульту-
ры, представляющая собой свод (кодекс) подходов, принципов, традиций, 
норм, образцов поведения по отношению к преобразовательной (технологиче-
ской) деятельности (по отношению к труду). Она может рассматриваться как 
всепроникающая система «стратегического» управления преобразовательной 
деятельностью, как «неписанный закон», который хранится, трансформирует-
ся и передается людям в процессе образования и самой деятельности. 

Технология в качестве науки (общая технология) еще не в полной мере 
вошла в систему научного знания как самостоятельная, обладающая собст-
венным объектом, предметом, задачами и методами. Тем не менее, она, как 
особый вид познавательной деятельности, направлена на выработку объек-
тивных, системно-организационных и обоснованных знаний об объективно 
существующей, реальной преобразовательной деятельности. Функционально 
технология описывает, объясняет и предсказывает закономерности и явления 
реально существующих преобразовательных процессов, их совокупности и 
связей с человеком, обществом и природой [107]. В настоящее время техно-
логия переходит с эмпирического уровня на теоретический, для которого ха-
рактерно формирование фундаментальных понятий, теоретических схем, 
принципов, законов, систем объяснения реальной действительности и систем 
предсказания (научного прогнозирования). 

Человек в современной динамично изменяющейся, расширяющейся и 
усложняющейся техногенной среде может продуктивно и успешно действо-
вать, если он в полной мере обладает качествами субъекта культурно-
технологического развития. Он, с одной стороны, является носителем смы-
слов, целей и ценностей деятельности, а с другой — обладает способностями 
к достижению этих целей в реальной действительности. Субъект культурно-
технологического развития может рассматриваться как личность, готовая к 
преобразовательной деятельности в современной техногенной среде и обла-
дающая способностью к выявлению проблем, формулировке задач, отыска-
нию и достижению лучших результатов для обеспечения собственного успе-
ха с учетом интересов общества и при условии не ухудшения среды жизне-
деятельности. 

Рассмотренные базовые понятия лежат в основе других (производных) 
определений и понятий, составляющих понятийно-терминологический аппа-
рат технологии (преобразовательной деятельности), который, в свою оче-
редь, с большей ясностью и определенностью устанавливает границы, со-
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держание, смыслы и цели технологического образования в школе и вузе. Оп-
ределенность содержания технологического образования, его адекватность 
современной действительности и направленность на формирование субъекта 
культурно-технологического развития позволяют с большей степенью опре-
деленности подходить к выбору методов, форм, средств обучения и воспита-
ния, к проектированию образовательной среды. 

Технологическое образование в общеобразовательной школе, постро-
енное на рассмотренных базовых понятиях, может рассматриваться в качест-
ве некоторой социальной подсистемы, обеспечивающей вхождение (погру-
жение) учащегося в преобразовательную деятельность в современной техно-
генной среде в качестве субъекта культурно-технологического развития. 

Представляется, что предмет «Технология» возможно также строить на 
базе следующих принципиальных положений: изучение сложной многогран-
ной технологической системы общества (теоретическое обучение) с выпол-
нением школьниками самостоятельных проектов в той или иной области це-
лесообразно сосредоточить в инвариантной части учебного плана; техноло-
гические знания, умения и навыки изучать и осваивать, главным образом, 
в вариативной и факультативной частях учебного плана, а также в профиль-
ных кружках и учебных лабораториях — кружках художественно-деко-
ративного и технического творчества, художественной обработки древесины, 
художественного конструирования одежды, лабораториях рационального пи-
тания, столярного дела, кройки и шитья, психологии, агрономической лабо-
ратории, лаборатории ихтиологии, зоологии, автомобильной лаборатории 
и т.п.: процесс обучения должен иметь компьютерное сопровождение с соот-
ветствующим набором обучающих программ по всем разделам предмета с 1 
по 11 класс; процесс обучения должен строиться на основе применения пра-
вил, приемов, методов раскрытия и развития творческого потенциала школь-
ника путем, например, поиска нетрадиционных, нетривиальных решений из-
вестных и формулирование новых социально-технологических задач; во всех 
разделах учебного плана должны в соответствующем объеме рассматривать-
ся проблемы экологии [178]. 

Проектирование — это процесс преобразования исходной информации 
в некоторое новое (иное) состояние (новый информационный продукт) путем 
изменения его состава и структуры. Проект – замысел, идея, мыслительный 
образ, воплощенные в форму описания (текста), обоснования, расчетов, чер-
тежей, макетов, смет и других материалов (комплексной технической, науч-
ной, экономической, законодательной и иной документации), раскрывающих 
сущность замысла и возможность его практической реализации. В зависимо-
сти от вида объекта различают проекты социальные, политические, экономи-
ческие, технологические, образовательные и др. В преобразовательной дея-
тельности проект оформляется в виде технического предложения, пригодно-
го для выполнения последующих процедур конструирования (создание эс-
кизного, технического проектов и рабочей документации). Проект — это 
прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта (про-
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цесса, состояния, системы). Проект — это проявление творческой активности 
человеческого сознания, через которую в культуре осуществляется деятель-
ностный переход от небытия к бытию. Проектирование — это деятельность 
по осуществлению изменений в окружающей среде (естественной и искусст-
венной). Любой процесс проектирования осуществляется в три этапа. Пер-
вый из них — этап предпроектных исследований связан с выявлением про-
блемы, обоснованием актуальности ее устранения (снятия) методами логиче-
ского доказательства, аргументации, научного прогнозирования и в необхо-
димых случаях экспериментирования. Второй этап имеет целью создание 
собственно проекта в виде описаний, схем, чертежей, алгоритмов, программ, 
расчетов и т.п. Процесс создания проекта заключается в построении мысли-
тельных образов будущей реальности (идей) эвристическими, ассоциативно-
интуитивными, рациональными, алгоритмическими и другими способами, 
активизирующими креативную функцию сознания, и в последующем пере-
воде сформировавшихся мыслительных образов в доступную для зрительно-
го восприятия и понимания форму (визуализация). Процедура создания до-
кументации в соответствии с действующими правилами и нормами опреде-
ляется термином «конструирование». Третий, заключительный этап проекти-
рования предполагает оценивание качества проекта путем, как правило, его 
практических испытаний (опытно-экспериментальной работы), включающих 
воплощение объекта (результата) в реальной форме, проведение измерений, 
испытаний, экспертиз и сопоставление полученных результатов с требова-
ниями к проекту, установленными на этапе предпроектных исследований.  

Совокупный результат проектирования (проектной и преобразователь-
ной деятельности) — человеческий мир, сам человек и его отношение миру. 
Проектирование — это фактически один из механизмов в современной куль-
туре, обеспечивающий процесс совершенствования человеческого мира, сре-
ды его существования и самого человека. В условиях постиндустриального 
общества наблюдается тенденция распространения проектирования на все об-
ласти деятельности — педагогическую, социальную, научную, политическую, 
экономическую и т.д. Любое проектирование характеризуется некоторой сте-
пенью неопределенности оснований для осуществления процедур проектиро-
вания. 

Процесс проектирования включает следующие этапы: выявление, осоз-
нание и анализ проблемы, основу которой составляет физиологический, пси-
хологический, интеллектуальный и/или духовный, интуитивно ощущаемый 
дискомфорт человека; определение свойств, параметров, показателей неко-
торого будущего объекта, подлежащего созданию (проектированию) в форме 
списка требований к нему; сопоставление требований к объекту проектиро-
вания с параметрами существующих объектов-аналогов и выявление их не-
достатков и противоречий; формулирование задач проектирования, решение 
которых устраняет (снижает степень значимости) проблемы; поиск возмож-
ных вариантов решения задач с использованием методов активизации креа-
тивного мышления субъекта (проектировщика); определение критериев ó 



 157 

выбор лучшего варианта; визуализация мысленного образа выбранного вари-
анта решения в какой-либо форме (текстовое описание, рисунок, эскиз, схе-
ма, чертеж и др.); разработка необходимой конструкторско-технологической 
документации (конструирование) в соответствии с действующими нормами, 
правилами, стандартами, пригодной для создания варианта решения в реаль-
ной действительности; создание, испытание, оценка нового объекта путем 
сопоставления его свойств и параметров с исходными требованиями к нему и 
принятие решения о возможности применения этого объекта в практике. 

Структура проектной деятельности в учебном процессе отражает в 
целом структуру процессов проектирования в различных отраслях преобра-
зовательной деятельности. Реальная проектная деятельность в процедурном 
отношении представляет собой достаточно упорядоченную, сложную и тру-
доемкую систему, связанную с большим количеством нормативных доку-
ментов (стандарты, правила, условия, требования и т.д.). В учебном проек-
тировании необходимо избегать множества таких процедурных сложностей, 
но сохранить при этом его смысловую сторону, включая, при необходимо-
сти, новые (дополнительные) компоненты, а также углубляя имеющиеся 
процедуры. За счет упрощения оформительских, согласовательных проце-
дур, а также в определенной степени и патентно-информационной состав-
ляющей процесса проектирования, облегчается понимание учащимися всего 
цикла проектирования и пробуждается естественный интерес к такого рода 
деятельности. 

Процедурная модель учебного проектирования может быть представ-
лена в виде схемы (рис. 18). Эта схема учебного проектирования предусмат-
ривает последовательное выполнение этапов 1–12: 

1. Обозначение и осознание проблемной ситуации;  
2. Выявление проблемы и ее формулирование; 
3. Выявление существующих объектов аналогов, связанных с выяв-

ленной проблемой и разрешающих ее на том или ином уровне качества; 
4. Определение параметров будущего, пока еще не существующего, 

объекта в виде требований к нему, выполнение которых позволяет устранить 
проблему и снять проблемную ситуацию; 

5. Анализ существующих объектов-аналогов и выявление их недостат-
ков путем сопоставления с требованиями; 

6. Выявление противоречий (социальных, технических, физических, эко-
номических, экологических, эргономических и др.) и формулирование задач, ре-
шение которых приводит к устранению недостатков и выполнению требований; 

7. Поиск возможных вариантов решения; 
8. Выбор оптимального решения; 
9. Анализ и уточнение принятого решения; 
10. Определение режимов действия объекта, его технологических и экс-

плуатационных параметров; 
11. Конструирование, разработка (определение) условий и механизма, 

опытно-экспериментальной проверки проекта (идеи), его практического осу-
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ществления; экономической, социальной, экологической и эргономической 
экспертизы; 

12. Изготовление, контроль и испытание объекта, оценка проекта (со-
поставление требований к объекту, установленных на стадии предпроектных 
исследований с действительными параметрами объекта). 

 

 
 

Рис. 18. Процедурная модель учебного проектирования —  
последовательность выполнения процедур проектирования 

Исходная (номинальная) схема проектирования на практике трудно под-
дается реализации. Это связано, прежде всего, с трудностями осознания и по-
нимания сущности возникшего дискомфорта, который вначале ощущается 
лишь на интуитивном, подсознательном уровне. Человек относится к возник-
шим или существовавшим неудобствам, дискомфорту как к «естественному» 
состоянию внешней среды и самого себя, как к неизбежности, привыкает к та-
кому состоянию, живет и действует с учетом этой неизбежности и адаптирует-
ся к ней. Не менее трудным является и выявление причин возникновения дис-
комфорта, если он уже осознан и понят. Человек в течение длительного вре-
мени (иногда в течение всей жизни) может испытывать какие-либо неудобст-
ва, неудовлетворенность чем-либо, понимать их, но так и не понять их причин. 
Проектирование, как правило, выполняют по другим схемам. 

При передаче информации почти всегда происходит ее искажение, ее 
неадекватное восприятие получателем. Для исключения возможных недора-
зумений проектировщику необходимо установить «правильность» задачи, 
т.е. провести анализ проблемной ситуации, породившей задачу, выявить про-
блему и далее двигаться по номинальной схеме. После этого исходная задача, 
сформулированная заказчиком, как правило, претерпевает определенные 
уточнения, дополнения, а иногда и совсем отвергается. Вместо нее может 
появиться другая задача, которая при ее решении с большей вероятностью 
устраняет проблемную ситуацию (как в синектике — перевод проблемы как 
она дана в проблему как она понимается). Практика дает немало примеров 
того, как неправильная формулировка задачи с самого начала обрекала на 
неудачу труд разработчика, поэтому необходимо возвращаться к анализу 
проблемной ситуации. В дальнейшем проектирование осуществляется по 
номинальной схеме. 

На практике человеку часто спонтанно приходят идеи исполнения ка-
кого-либо объекта. Обычно человек сразу же принимается за реализацию 
этого исходного, начального решения. При этом результат может быть не-
удовлетворительным в связи с тем, что первоначальное решение не увязыва-
лось с проблемой и ее сущностью. Если решение появилось спонтанно, то 
необходимо вернуться к анализу проблемной ситуации, и тогда решение поч-
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ти всегда бывает другим, отличным от исходного, и это решение с большей 
вероятностью, чем исходное будет устранять проблемную ситуацию. Спон-
танное возникновение решения может и должно рассматриваться лишь как 
повод (толчок) к выявлению и анализу скрытой проблемной ситуации. 

Другие схемы проектирования аналогичны предыдущим. Основное ус-
ловие любых схем проектирования — возврат к первому этапу, к осознанию 
причин дискомфорта, неудобств и выявлению сущности проблемы. 

Отсутствие ясности в понимании последовательности начальных про-
цедур учебной проектной деятельности и сущности ее этапов привело к 
трудностям в освоении учителями-практиками метода проектов. Это обу-
словлено тем, что в литературе о предпроектном исследовании фактически 
не говорится. Приведенная выше «Процедурная модель учебного проектиро-
вания» и возможные схемы ее реализации, на наш взгляд, позволят устранить 
этот недостаток. 

Содержание технологического образования рассматривается как от-
крытая система, в которой предполагается возможность изменений с учетом 
условий объективной реальности и в процессе организационно-методи-
ческого построения учебно-воспитательного процесса. Тем не менее, можно 
с большой степенью вероятности утверждать, что технологическое образова-
ние, выстроенное в соответствии с установленными закономерностями и 
подходами, позволит создать основные условия устойчивого (экосистемного) 
существования и развития человека в постиндустриальном мире. 
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4. Дидактические условия подготовки учителя  
технологии в постиндустриальном обществе 

 
4.1. Компетентность и культурно-историческое предназначение  

(миссия) учителя технологии 

Педагогическая деятельность, включающая множество различных ком-
понентов, может быть представлена в полной мере элементарной подсистемой, 
состоящей из учащегося, учителя (преподавателя) и процесса взаимодействия 
между ними [62]. В этой подсистеме сохраняются в основном все главные свой-
ства системы образования, проявляются цели, принципы, методы, технологии, 
средства обучения и воспитания, качества учащегося, качества учителя, а также 
возникающие между ними отношения. При этом учащийся и учитель проявля-
ют себя в различных условиях и этапах взаимодействия и как объекты, и как 
субъекты. Учащийся как объект может рассматриваться в процессе изменения 
его качеств (свойств) под воздействием учителя из исходного состояния в тре-
буемое, определяемое так называемым «социальным заказом», проявляющимся 
в целях и содержании образования. Как субъект, учащийся реализует себя, дос-
тигая удовлетворения своих личных образовательных потребностей в процессе 
воздействия (не всегда осознаваемого) на учителя, что приводит к изменению 
его (учителя) интеллектуального и эмоционального состояния, уточнению им 
целей и средств (в широком смысле) не только обучения и воспитания, но и са-
мого себя как личности, своих отношений к учащемуся, процессу обучения и 
реальной действительности. В этой ситуации учитель может рассматриваться в 
качестве объекта воздействия со стороны учащегося. Учитель как субъект педа-
гогической действительности отражается в его целенаправленной деятельности, 
в его способности принимать некоторые решения по достижению предус-
танавливаемого результата образования учащегося. 

В общем виде, в соответствии с современным постнеклассическим ти-
пом рациональности и принципом дополнительности, не только учащийся и 
учитель, но и любой человек, целенаправленно воздействующий на объекты 
реального и виртуального мира, может рассматриваться и проявлять себя в 
изменяющихся условиях либо в качестве объекта, либо в качестве субъекта. 
Воздействуя на объект для его познания или преобразования, человек изме-
няется сам, а объект воздействия, изменяясь, выступает в роли фактора, из-
меняющего субъект сообразно присущим ему (объекту) свойствам. И объект, 
и субъект проникают друг в друга при взаимодействии, «растворены» друг в 
друге [169]. 

Учитель и учащийся совместно участвуют в педагогическом процессе, 
но не как его функционирующие элементы (исполнители), выполняющие оп-
ределенные предписанные им роли, а как одновременно и субъекты, и объек-
ты. Они совместно определяют и уточняют цели, текущие задачи, осваивают 
содержание образования, сообразуясь с реальной действительностью, выби-
рают наиболее эффективный маршрут образовательного продвижения, уточ-
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няют элементы педагогической технологии. При этом маршрут движения и 
педагогическая технология представляют собой одну из разновидностей 
«мягкого» алгоритма, который на каждом этапе предусматривает возмож-
ность и необходимость выбора направления дальнейшего движения в зави-
симости от результата, достигнутого на предыдущем этапе (рис. 19), а также 
в зависимости от изменений в педагогической действительности и в социо-
культурной среде.  

 

 Рис. 19. Иллюстрация процесса выбора (В) подсистемой «учащийся-учитель» (S) 
одного из возможных вариантов педагогической технологии (или «а», или «б», 

или «в») в зависимости от достигнутого промежуточного результата (Pi) и измене-
ний в реальной действительности (PD). 

 
Состояние, в котором в каждый момент времени находится подсистема 

«учащийся–учитель», возможно рассматривать как ее закономерное свойст-
во — подсистема всегда находится в состоянии выбора, в состоянии непре-
рывного принятия решения в непрерывно изменяющихся условиях действи-
тельности.  

Процедура принятия решения связана с анализом состояния достигну-
того промежуточного результата, состояния и изменения действительности, 
сопоставлением результата с некоторым ожидавшимся результатом, выведе-
нием разности между ожидаемым и достигнутым и выбором направления 
дальнейшего продвижения подсистемы, на котором с наибольшей степенью 
вероятности возможно достижение последующего результата и устранение 
возникшей разности. Причем решение принимает учитель с учетом состоя-
ния и возможностей учащегося в условиях сложившейся педагогической 
действительности, а реализация решения неизбежно вносит в нее некоторые 
изменения.  

Процедура принятия решения рассматривается в системном анализе 
как обратная связь, а реализация решения приводит либо к возрастанию раз-
ности между ожидаемым (требуемым) результатом и достигаемым (положи-
тельная обратная связь — «режим с обострением» [56, 82, с. 30], либо к ее 
уменьшению (отрицательная обратная связь). Совокупность последовательно 
принимаемых решений  и их реализация образует некоторую неповторимую 
траекторию (маршрут) педагогического процесса (рис. 20), на заключитель-
ном этапе которого достигается (или не достигается) требуемый результат. 
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В условиях возрастания темпов изменений реальной действительности 
и возвышения образовательных потребностей учащихся существенно увели-
чивается сложность принятия решений — не всегда возможно с высокой сте-
пенью вероятности прогнозировать результат, к которому может привести то 
или иное воздействие педагога на учащегося. Кроме того, деятельность учи-
теля в условиях личностно-ориентированного образования еще более услож-
няется, а ее результат становится все более неопределенным, поскольку каж-
дый учащийся — субъект образования — является неповторимой, уникаль-
ной личностью, требующей от учителя не менее уникального педагогическо-
го взаимодействия с ним. Это предполагает высокий уровень развития лич-
ностных, общепрофессиональных и культурных качеств учителя, глубокого 
знания содержания учебного материала, отраженной в нем реальной дейст-
вительности и научного знания об этой действительности. 

 

 Рис. 20. Траектория педагогического процесса как результат последовательно вы-
полняемых процедур принятия решений: А — идеализированный (оптимальный) 
вариант процесса; Б — возможные, но не реализованные направления (варианты); 
В — реализуемые варианты; Ртр — требуемый результат; Рi — промежуточные  

результаты; ∆Р — некоторая величина отклонения Рi от А. 
 

Однако принятый в системе высшего профессионального образования 
перечень требований к уровню подготовки учителя технологии и предпри-
нимательства [179] не может гарантировать эффективную и успешную про-
фессиональную деятельность выпускника вуза в условиях реальной педаго-
гической деятельности. Это может быть объяснено тем, что знания, умения, 
представления, опыт, объемы педагогической и технологической практики не 
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образуют в своей совокупности некоторого интегрального уровня подготов-
ленности учителя, который характеризовал бы его как профессионала, спо-
собного принимать наиболее точные решения в условиях недостатка или из-
бытка информации, в условиях недостаточного личного опыта. 

В последнее время в состав педагогического тезауруса (и не только пе-
дагогического) активно включаются такие термины, как «компетенция» и 
«компетентность». Введение новых для системы образования терминов сле-
дует считать актуальным и прогрессивным, поскольку существующий поня-
тийно-терминологический аппарат не всегда способен отразить сущность 
происходящих перемен и направлять науку и практику на устранение проти-
воречий и преодоление проблем изменяющейся реальности. На языке педа-
гогической науки не всегда возможно отразить, в частности, новое (иное) ка-
чественное состояние и учащегося, и учителя, которое востребовано в пара-
дигме личностно-ориентированного образования в условиях возникающего 
постиндустриального этапа развития общества, культуры, цивилизации. 

Характерно, в этой связи, высказывание Г.К. Селевко: «Социуму нуж-
ны не всезнайки и болтуны, а выпускники [школ], готовые к включению в 
дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 
перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом за-
висит не от полученных ЗУНов, а от неких дополнительных качеств, для 
обозначения которых употребляются понятия «компетенция» и «компе-
тентность», более соответствующие пониманию современных целей образо-
вания» [158, с. 136]. 

Однако толкование указанных терминов в настоящее время недоста-
точно однозначно. В некоторых текстах «компетенция» и «компетентность» 
отождествляются друг с другом, в других — они, хотя и разведены, но обо-
значаются как близкие аналоги принятым в отечественной теории и практике 
знаниям, умениям, навыкам, представлениям и опыту, в третьих — в их объ-
ем включаются (не всегда обоснованно) дополнительные существенные от-
личительные признаки, которые либо уменьшают объем содержания этих 
понятий, либо смещают очерчиваемую ими область в смежные с педагогикой 
отрасли знания — психологию, социологию, культуру и др. [210]. 

А.В. Хуторской считает, что «компетентность — это качество лично-
сти, предполагающее, что человек владеет определенной компетенцией, в то 
время как сама компетенция — это совокупность знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, т.е. компонентов содержания образования, необхо-
димых для эффективного выполнения деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов» [62, с. 34]. При этом указывается оп-
ределенный набор компетенций:  

1. Ценностно-смысловая компетенция связана с ценностными ориенти-
рами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориен-
тироваться, осознавать свою роль в нем, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения. Обладающий 
этой компетенцией ученик приобретает способность самоопределения в ситуа-
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ции учебной и иной деятельности. От этой потребности зависит индивидуаль-
ная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция предполагает знание учеником осо-
бенностей национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственных основ жизни человека и человечества, отдельных народов, а 
также культурологических основ семейных, социальных явлений и традиций, 
влияния науки и религии на человека и мир в целом. 

3. Учебно-познавательная компетенция — это совокупность компе-
тенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности (уме-
ние ставить цель, планировать, анализировать и оценивать), творческой дея-
тельности (умение самостоятельно добывать знания, овладение приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 
проблем). В рамках этой компетенции определяются требования функцио-
нальной грамотности (умение отличать факты от вымысла, владение измери-
тельными навыками, использование вероятностных, статистических и иных 
методов познания). 

4. Информационная компетенция обеспечивает умения и навыки само-
стоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

5. Коммуникативная компетенция включает знание языков, общение с 
людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными роля-
ми. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, заявление, за-
полнить анкету, задать вопрос, участвовать в дискуссии и т.п.  

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и 
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере се-
мейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области 
профессионального самоопределения. В эту компетенцию входят, например, 
умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 
с личной и общественной выгодой, владение этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 
в современном обществе навыками социальной активности и функциональ-
ной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования позволяет ос-
ваивать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает спосо-
бами деятельности в собственных интересах и возможностях, занимается са-
мопознанием, развивает в себе необходимые современному человеку лично-
стные качества, осваивает психологическую грамотность, культуру мышле-
ния и поведения, постигает экологическую культуру, правила личной гигие-
ны и заботится о собственном здоровье [62, с. 60, 61]. 

Приведенный набор компетенций достаточно широк, а в их содержание 
включены знания, умения, способности, опыт деятельности и отношений, ко-
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торые приобретает человек в течение всей своей жизни в широком спектре 
деятельностей в различных сферах. Возникает естественным образом вопрос: 
как в образовательном процессе и, в частности, в содержании образования 
учесть и обеспечить достижение обучающимся (учащийся школы, студент) 
указанных компетенций и как сделать так, чтобы выпускник школы и вуза был 
бы способен их достичь в процессе непрерывного последующего самообразо-
вания. Приведенный набор компетенций и их элементный состав отражает, 
скорее всего, некоторый идеал образования, к которому необходимо стре-
миться, но который в реальной педагогической действительности невозможно 
реализовать. По-крайней мере, на современном этапе развития педагогической 
науки и практики. Тем не менее, анализируя предложенный А.В. Хуторским 
подход к пониманию и обозначению терминов «компетенция» и «компетент-
ность», В.В. Краевский отмечает: «Направленность образования на выполне-
ние обозначенных выше целей [обозначенных указанными А.В. Хуторским 
компетенциями — В.О.] должна содействовать становлению такого человека, 
который способен к сопереживанию, готов к свободному гуманистически ори-
ентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию и само-
стоятельному, компетентному и ответственному действию в политической, 
экономической, профессиональной и культурной жизни, уважает себя и дру-
гих, терпим к представителям других культур и национальностей. По-
настоящему образованный человек может не только действовать внутри соци-
альной структуры, но и изменять ее» [62, с. 61]. 

Примечательны также суждения А. Дахина, Г. Селевко, В. Гузеева по 
поводу терминов «компетенция» и «компетентность», представленные в 
журнале «Народное образование» [Нар. обр., 2004, № 4]. Указывается, в ча-
стности, что: «Понятие компетенция чаще применяется для обозначения: 

– образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 
«оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами 
деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами; 

– такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволя-
ет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды» [158, 
с. 139]. 

«Под компетентностью понимается интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности, осно-
ванной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и со-
циализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в дея-
тельности» [158, с. 139]. 

«Таким образом, понятия компетенций, компетентностей значительно 
шире понятий знания, умения, навыки, так как включают направленность лич-
ности (мотивацию, ценностные ориентации и т.п.), ее способности преодоле-
вать стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять проницательность, гибкость 
мышления; характер – самостоятельности, целеустремленность, волевые каче-
ства. Можно также понимать под компетентностью владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отноше-
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ние к ней и предмету деятельности. Понятия компетенции и компетентности 
системные, многокомпонентные. Они характеризуют определенный круг пред-
метов и процессов, реализуются на различных уровнях, то есть включают раз-
личные умственные операции (аналитические, критические, коммуникатив-
ные), а также практические умения, здравый смысл, и имеют свою классифика-
цию и иерархию. Общую компетентность человека можно представить, оче-
видно, как комплекс, включающий знаниевые (когнитивные), деятельностные 
(поведенческие) и отношенческие (аффективные) компоненты» [158, с. 139]. 

«В школьной образовательной практике можно выделить такие ключе-
вые суперкомпетентности: математическую, коммуникативную, информаци-
онную, автономизационную (быть способным к саморазвитию, самоопреде-
лению, самообразованию), социальную, продуктивную, нравственную. Этот 
состав ключевых суперкомпетентностей содержится в рекомендациях ЮНЕ-
СКО и в «Концепции модернизации российского образования». «Как психо-
логическая характеристика, понятие компетентности включает в себя не 
только когнитивную и операционально-технологическую (деятельностную) 
составляющие, но также мотивационную (эмоциональную), этическую, соци-
альную и поведенческую» [158, с. 140, 141]. 

В то же время, несмотря на недостаточную определенность, понятие 
«компетентность» включено в проект федерального компонента государст-
венного образовательного стандарта общего образования. В нем указывается, 
что основной целью общего среднего образования является подготовка «раз-
носторонне развитой личности, ориентированной в традициях отечественной 
и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях со-
временной жизни, способной к активной социальной позиции в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального образования, к самообразованию и само-
совершенствованию» [148, с. 34]. На реализацию указанной цели направлены 
основные критерии и базовые основания построения образовательного стан-
дарта, а «интегральным результатом такой направленности содержания об-
щего образования должно быть становление человека, готового к свободному 
гуманистически ориентированному выбору, обладающего многофункцио-
нальными компетентностями, которые позволяют ему самостоятельно ре-
шать различные проблемы повседневной, профессиональной и социальной 
жизни, уважающего себя и других, терпимого к представителям других куль-
тур и национальностей, независимого в суждениях, открытого для иного 
мнения и неожиданной мысли» [там же, с. 35]. 

Нам представляется, что введение понятий «компетентность» и «ком-
петенция» в педагогическую науку и практику отражает, с одной стороны, 
неудовлетворенность педагогического сообщества результатами образования 
и стремление к его совершенствованию, в том числе в процессе модерниза-
ции российского образования, а с другой — стимулирует ученых и практиче-
ских работников образования к созданию новой парадигмы образования, в 
которой центральным, смыслообразующим идеалом выступает не простая 
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сумма приобретаемых обучающимися знаний, умений, опыта и отношений и 
не только гармоничное развитие человека, а нечто большее, как некоторое 
интегральное качество образованности человека, не сводимое к отдельным 
качествам (элементам образованности). Речь, по-существу, идет о возникно-
вении у человека в процессе его образования некоторого кооперативного, 
сверхсуммарного свойства («целое больше суммы его частей»), которое и 
определяет его компетентность, а категорией «компетенция» могут быть обо-
значены части, создающие эффект этого целостного, интегрального свойства. 

Необходимо при этом отметить, что компетентность человека не воз-
никает и не может возникнуть только внутри образовательной системы. Она 
является следствием включенности человека как в образовательный процесс, 
так и одновременно в другие сферы жизни и деятельности — семейно-бы-
товую, производяще-преобразовательную, утилитарно-потребительскую, 
информационно-коммуникативную, социально-культурную, научно-познава-
тельную, философско-смысловую (постижение сущностей), специально-
профессиональную и т.п. Совокупность приобретаемых человеком в этих 
сферах жизни и деятельности знаний, умений, опыта, отношений образует 
некоторую не поддающуюся учету и объяснению систему связей, в том числе 
в подсознании, которая проявляется в форме мировоззрения, характера (сти-
ля) мышления и предметной деятельности, предпочтений, отношений и типа 
поведения. Формирующаяся у человека система сверхсуммарных свойств 
может быть условно разделена также на рациональную (осознаваемую и упо-
рядоченную) и иррациональную (интуитивную, подсознательную) подсисте-
мы, которые во взаимодействии с наследственными качествами человека, 
в том числе, телосложение, здоровье, темперамент, задатки, образуют еще 
более сложное системное образование, отличающееся неповторимостью 
(уникальностью). Совокупность уникальных свойств человека позволяет ему 
быть или не быть компетентным в том или ином вопросе той или иной об-
ласти знаний, деятельности, отношений. Под компетентностью человека мы, 
в связи с этим, понимаем его способность принимать решения и действовать 
в различных ситуациях жизнедеятельности на основе сформировавшихся у 
него рациональных и иррациональных (интуитивных, подсознательных) ин-
тегральных свойств, не сводящихся полностью к знаниям, умениям, опыту и 
отношениям к себе и к миру (внешней среде).  

Уровень компетентности человека определяется качеством принимае-
мых решений и результатов деятельности, в том числе и чаще всего в усло-
виях неопределенности, порождаемой недостаточностью, избыточностью 
информации и/или средств деятельности. Наиболее высокий уровень общей 
компетентности человека может обозначаться понятиями «мудрость», «та-
лантливость», «гениальность». 

Компетенции, в свою очередь, понимаются нами как частные компе-
тентности (субкомпетентности), которые, образуя между собой сверхсум-
марные связи, составляют основу общей компетентности человека. В то же 
время, компетенции (частные компетентности) могут рассматриваться как 
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результат сложения знаний, умений, опыта и отношений человека в опреде-
ленных сферах деятельности (мыслительной и предметной, реальной и вир-
туальной), превышающий их сумму. Далее могут быть обозначены и выделе-
ны частные субкомпетентности («субсубкомпетентности») различного иерар-
хического уровня, взаимодействующие, взаимодополняющие и взаимопро-
никающие друг в друга, и т.п. (рис. 21). 

 

 Рис. 21. Иллюстрация соотношения понятий «компетенция» и «компетентность» чело-
века: А – общая компетентность; Б – компетенции (частные компетентности, субкомпе-
тентность); В – частные субкомпетенции; Г – компетенции, расширающие общую ком-
петентность человека; Д – основа компетенций и компетентности в виде знаний, уме-
ний, опыта, отношений, образующих между собой связи (на схеме не показаны). 

 
Уровень общей компетентности учителя (и, в частности, учителя тех-

нологии) характеризует его индивидуальное — значимое или незначимое — 
положение в педагогическом процессе. Чем выше этот уровень, тем дальше 
учитель отстоит от категории «исполнитель» и тем ближе к категории «субъ-
ект». В современных условиях перехода образования к личностно-ориен-
тированной парадигме, в условиях возрастающих темпов изменений и усиле-
ния неопределенности социального, технологического, культурного развития 
и нарастания глобальных проблем человечества, в том числе личностных 
проблем каждого индивида (болезни, дискомфорт, потеря ценностных ориен-
тиров), становится все более актуальной задача формирования учителя как 
субъекта, способного принимать лучшие решения в педагогических ситуаци-
ях, не имевших аналогов в прошлом опыте. То есть учитель технологии дол-
жен обладать высоким уровнем общей компетентности и входящих в нее 
компетенций (субкомпетентностей), что обеспечивает высокую вероятность 
принятия им оптимальных решений на каждом этапе образовательного про-
движения учащегося. 

В структуре компетентности учителя технологии могут быть выделе-
ны, по крайней мере, пять компетентностных составляющих — компетенций: 
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ценностно-смысловая, предметно-содержательная, процессуально-методи-
ческая, культурно-педагогическая и компетенция личностного самосовер-
шенствования. 

Ценностно-смысловая компетенция позволяет учителю принимать ре-
шения в области целей и смыслов технологического образования и формиро-
вания связанных с ними задач содержания учебного предмета (образователь-
ной области «Технология») и его отдельных элементов в сопоставлении с 
другими предметами учебного плана общеобразовательной школы. Особенно 
это касается его регионального и школьного компонентов, а также факульта-
тивов и элективных курсов предпрофильной и профильной подготовки уча-
щихся. Ценностно-смысловая компетенция основана на знании и понимании 
предназначения (миссии, призвания, смысла) учителя технологии как субъ-
екта педагогического процесса, его направленности на достижение цели тех-
нологического образования — подготовки учащегося как будущего субъекта 
устойчивого культурно-технологического развития самого себя и среды сво-
ей жизнедеятельности. 

Предметно-содержательная компетенция создает для учителя техно-
логии основу выбора и принятия решений в области собственной предметной 
и мыслительной преобразовательной (технологической) деятельности и дея-
тельности учащихся. Особую значимость предметно-содержательная компе-
тенция приобретает в условиях личностно-ориентированного образования и 
формирования структуры содержания технологического образования на ос-
нове проектной деятельности учащихся. Учитель при этом выполняет роль 
нестандартно мыслящего консультанта, обеспечивая квалифицированную 
поддержку учащемуся в развитии его творческого потенциала, в обретении 
инновационного стиля преобразовательной деятельности и в собственном 
самоутверждении. Предметно-содержательная компетенция основана на соб-
ственном опыте, знаниях и умениях осуществления учителем процессов и 
средств преобразования, на его отношении к результатам и последствиям, 
проблем и тенденций развития, понимании их влияния на человека, общество 
и природу. Рассматриваемая компетенция основана также на знаниях и пред-
ставлениях учителя о трудовой и профессиональной деятельности человека, 
технологической культуре, закономерностях развития преобразовательных 
систем и их совокупности, функциях творческой и проектной деятельности в 
преобразовательных системах и др. 

Процессуально-методическая компетенция позволяет учителю на вы-
соком уровне качества разрабатывать (проектировать) и осуществлять учеб-
ный процесс, применять оптимальные для каждой конкретной ситуации ме-
тоды, приемы, средства обучения и воспитания, выбирать соответствующие 
формы взаимодействия с учащимися, проявлять свое педагогическое мастер-
ство, принимать решения по организации и проведению занятий с учетом 
личностных особенностей учащихся, состояния и изменений в педагогиче-
ской и социокультурной среде. Процессуально-методическая компетенция 
основана на знании состава, структуры, закономерностей и тенденций разви-
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тия педагогического процесса и образования в целом, на знании, опыте и 
умении осуществления педагогического процесса, на знаниях основ психоло-
гии и физиологии учащегося, его образовательных возможностей и др. 

Культурно-педагогическая компетенция основана на системе педаго-
гических ценностей, принятых учителем, принципах, правилах, нормах и от-
ношении к учащемуся как к субъекту педагогического процесса, отношении 
к себе как к субъекту профессиональной педагогической деятельности, 
принципах, правилах и отношении к образованию в целом как к структурно-
му элементу общества и др. При этом ведущими принципами учителя техно-
логии должны быть: принцип «не навреди» как по отношению к учащемуся, 
так и по отношению к среде его жизнедеятельности; принцип «образование 
есть системообразующий и смыслообразующий элемент общества и государ-
ства». Ведущей ценностью в современной системе педагогических ценностей 
является учащийся и его личностное развитие, обеспечивающее его устойчи-
вое и успешное существование и активную, мотивированную и продуктив-
ную деятельность. Владение культурно-педагогической компетенцией позво-
ляет учителю принимать в своей профессиональной деятельности сбаланси-
рованные решения, сообразные возникающей общей и педагогической 
культуре постиндустриального общества.  

Компетенция личностного самосовершенствования позволяет учителю 
принимать решения, обеспечивающие непрерывное собственное развитие как 
в области профессиональной педагогической деятельности, так и в области 
постижения смыслов и сущностей путем: расширения базы знаний, умений и 
опыта педагогической и предметной преобразовательной деятельности; изме-
нения отношений к самому себе и к реальной действительности в зависимости 
от формирующихся особенностей и тенденций развития среды, происходящих 
преимущественно на основе закономерностей развития самоорганизующихся 
систем; овладения методами, средствами и технологиями самоуправления 
(владения собой); физического развития, сохранения здоровья и работоспо-
собности. Компетенция личностного самосовершенствования основана на 
знаниях, умениях, опыте рефлексивной деятельности, технологиях самообра-
зования и отношении к себе как субъекту, достигающему успеха или терпя-
щему неудачи, но непременно и настойчиво реализующему собственное пред-
назначение в жизни и профессиональной педагогической деятельности. Эта 
компетенция основывается на известном аксиоматическом афоризме «Познай 
себя!», который можно дополнить словами «и сделай себя». 

Совокупность выделенных и рассмотренных компетенций образует це-
лостную систему, которая обозначена как компетентность учителя техноло-
гии. Компетенции взаимозависимы, влияют друг на друга, но ведущей, цент-
ральной компетенцией учителя технологии следует считать ценностно-
смысловую компетенцию, которая по отношению к другим выступает в роли 
ядра компетентности (рис. 22), придавая другим компетенциям определен-
ную смысловую окраску и предустанавливая для них определенную форму 
существования (состояние) и вектор развития (тенденцию). 
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 Рис 22. Соотношение компетенций учителя технологии в структуре  
компетентности: А — компетентность; Б — ценностно-смысловая  

компетенция; В, Г, Д, Е — предметно-содержательная,  
процессуально-методическая, культурно-педагогическая компетенции  

и компетенция личностного самосовершенствования. 
 

В то же время вместе с индивидуальными основаниями каждой компе-
тенции могут быть обозначены некоторые универсальные компоненты, которые 
составляют их основу. К ним относятся знания, умения и опыт исследователь-
ской, проектной, методологической, методической деятельности и др.  

Компетентность учителя технологии в составе его общей компетентно-
сти как личности, как человека является субкомпонентностью или профессио-
нальной педагогической компетенцией, которая среди других субкомпетент-
ностей — семейно-бытовой, утилитарно-потребительской, информационно-
коммуникативной и др. — занимает определенное (возможно, центральное) 
место, существенно влияет на них и испытывает их влияние на себе. 

Общая компетентность каждого человека и ее составные части (компе-
тенции) уникальны и неповторимы. Взаимодействие и пересечение компе-
тентностей разных людей в одной социальной группе и обществе образуют 
сложную самоорганизующуюся систему. Педагогический коллектив школы, 
вуза, ученический коллектив учебного класса и студенческий коллектив груп-
пы также являются сложными самоорганизующимися системами, которым 
свойственен циклический переход от «хаоса» к «порядку» через точку бифур-
кации и наоборот [35, 56, 81, 82]. Однако в случаях, когда учитель школы или 
преподаватель вуза является неформальным членом ученического или студен-
ческого коллектива, их самоорганизующее свойство приобретает иной харак-
тер, зависящий от уровня компетентности педагога, то есть от его способности 
принимать оптимальные решения в условиях циклически возникающей неоп-
ределенности, что влияет на качество образования учащихся или студентов и 
на достижение цели технологического образования. 

Смыслообразующей основой подготовки учителя технологии и его 
практической деятельности должно быть отношение учителя к собственному 
предназначению (миссии) в системе общего образования и в педагогическом 
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процессе. Понимание своего предназначения и стремление к его реализации 
придает всем компетенциям учителя определенную направленность, позво-
ляет принимать наиболее эффективные решения по достижению цели техно-
логического образования, обеспечивает уверенность в деятельности и создает 
условия для наиболее прочного самоутверждения. Профессиональная дея-
тельность отражает личностный и социокультурный смысл. 

Во все исторические периоды образование выполняло и выполняет не-
которые определенные задачи, устанавливаемые обществом и человеком не-
зависимо от того, осознаются они в полной мере участниками образователь-
ного процесса или остаются «вещью в себе». Задачи (цели) образования от-
ражают сложившиеся ценности, идеалы, состояние, проблемы, тенденции 
политического, экономического, культурного, технологического и других 
сфер развития общества. Образование «обслуживало» такие, например, стра-
тегические цели государства, общества, социально-политических и экономи-
ческих структур, как индустриализация, коммунистическое строительство, 
ускорение научно-технического прогресса, защита Отечества, равенство и 
счастье всех людей и др. Трудовое обучение (технологическое образование) 
в условиях бурного индустриального развития страны было ориентировано 
на развитие производства, ускорение технического прогресса, подготовку 
кадров для промышленности. Человек (учащийся) в этих условиях обучался, 
воспитывался, творчески развивался для решения задач повышения произво-
дительности труда, экономии материалов и энергии, внедрения рационализа-
торских предложений, изобретений и т.п.  

Однако, как уже отмечалось ранее, современное общество развивается 
по другому сценарию. Материальное производство перестало оказывать до-
минирующее влияние на человека, культуру, другие социальные структуры. 
Ведущими факторами развития стали информация и информационные тех-
нологии, образование, наука, система гуманистических и демократических 
отношений и ценностей, представление о человеке и о его развитии как о 
главной задаче (цели и смысле) общества. 

В этих условиях изменилась не только цель технологического образова-
ния (формирование субъекта устойчивого культурно-технологического разви-
тия самого себя и среды своей жизнедеятельности), но и функция учителя тех-
нологии, устанавливаемая системой образования в виде предъявляемых к нему 
требований, и его предназначение, которое он определяет (устанавливает) сам 
для себя в виде «требований» к самому себе. С позиций общества и образова-
ния, предназначение учителя технологии состоит в том, чтобы он был готов и 
способен подготовить учащегося в качестве субъекта развития, который, в 
свою очередь, был бы способен к совершенствованию среды своей жизнедея-
тельности и к саморазвитию в процессе этого совершенствования — к самоут-
верждению и к самоуважению. С позиции самого учителя технологии, его 
предназначение состоит в совершенствовании педагогического процесса, спо-
собствующего становлению учащегося в качестве субъекта, а также к своему 
собственному развитию — самоутверждению и самоуважению. 
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Из этого следует, что компетенции учителя технологии, составляющие 
его профессионально-педагогическую компетентность, обращены (являются 
значимыми в различных ситуациях и условиях) преимущественно либо на 
учащегося (на формирующегося субъекта преобразовательной деятельности), 
либо на самого себя (на собственное развитие), либо на педагогический про-
цесс (на его совершенствование), либо на все эти компоненты одновременно. 
При этом учащийся и учитель являются субъектами, но область и методы их 
саморазвития отличаются. Для учащегося это — создаваемый им образова-
тельный продукт и процедуры его получения, а для учителя — педагогиче-
ский процесс и становящийся субъект (учащийся) преобразовательной дея-
тельности, степень его субъектности. Существенность этих отличий может 
быть представлена также следующим сопоставлением. Для учащегося реаль-
ная преобразовательная деятельность, в которую он погружается после окон-
чания школы, и ее продукты-аналоги находятся за пределами школы, а он не 
участвует в этом процессе. Для студента (будущего учителя технологии) ре-
альный образовательный процесс (процесс-аналог) и продукт этого процесса 
находятся внутри вуза, а он сам является участником этого реального про-
цесса и, одновременно, его продуктом.  

Подготовка учителя технологии и, в равной мере, формирование 
субъекта устойчивого культурно-технологического развития (учащийся) в 
условиях перехода общества к некоторым иным концептуальным ориенти-
рам (информационное, постиндустриальное общество) возможны только 
путем модернизации объективно существующей, реальной образователь-
ной действительности в тех пределах и такими темпами, которые допуска-
ет сложившаяся действительность. Это эволюционный путь развития лю-
бой системы. 

В этой связи образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по специальности «Технология и предпринимательство», ко-
торый в настоящее время реализуется на территории Российской Федера-
ции, может рассматриваться в качестве нормативной основы подготовки 
учителя технологии, в которой содержится потенциальная возможность 
модернизации профессионального педагогического образования. Объем и 
темпы изменений реальной образовательной практики определяются двумя 
факторами. Во-первых, допустимым объемом учебного времени, которое 
может быть использовано для проведения опытно-экспериментальных ра-
бот по модернизации содержания, и уровнем готовности субъектов обра-
зовательной системы к переменам. Во-вторых, наличием программы раз-
вития, предусматривающей введение в содержание подготовки учителя 
технологии определенных, достаточно точно обозначенных изменений. 
При этом необходимо учитывать, что, в соответствии с закономерностями 
постнеклассического типа рациональности научного знания (взаимозави-
симости субъекта и объекта), как изменяемая (преобразуемая), так и изме-
няющая система претерпевают изменения одновременно. В процессе реа-
лизации нововведений происходят не только изменения совершенствуемой 
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системы, но и коррекция самих нововведений, поскольку невозможно 
учесть все факторы, влияющие на процесс их эволюционного врастания 
друг в друга. Это закономерно для социальных систем, их проектирования 
и модернизации [27]. 

 
4.2. Содержание и структура подготовки учителя  
к профессиональной педагогической деятельности 

 
Результаты анализа, позволившие нам определить такие качества учи-

теля технологии, как компетентность, компетенция, предназначение (мис-
сия), педагогическая культура, необходимы но не достаточны для построения 
его основной образовательной программы, ее состава, структуры и требова-
ний к реализации. В то же время эти качества предполагают проведение ис-
следований и выявление конкретных базовых групп качеств и соответст-
вующих дисциплин, курсов, учебных программ, составляющих дидактиче-
скую основу подготовки учителя технологии. Основой выявления базовых 
профессиональных качеств учителя технологии, кроме указанных выше, на-
ми приняты: цель технологического образования; принципы проектирования 
содержания; структурные элементы содержания технологического образова-
ния, выявленные в ходе предыдущего исследования, а также установленные в 
общем виде профессиональные качества учителя технологии, приведенные, в 
частности, в образовательном стандарте [179]. 

Подготовка учителя технологии в системе технологического образова-
ния (рис. 23) является частью целостной системы преобразования среды 
жизнедеятельности на основе научных знаний, потребностей человека, обще-
ства и их культуры. Одновременно, одним из основных результатов этой сис-
темы является человек как субъект устойчивого культурно-технологического 
развития этой среды и ее составной части — техногенной среды. 

Цель общего среднего образования рассматривается при этом как цель 
педагогической деятельности учителя, а цель высшего педагогического обра-
зования состоит в подготовке субъекта образовательного процесса, обла-
дающего профессиональной компетентностью, педагогической культурой и 
стремящегося реализовать свое предназначение. 

Дидактические условия и требования к подготовке учителя технологии 
по сути своей строятся на тех же основаниях, на которых проектируется со-
держание технологического образования. Отличие заключается в том, что 
содержание общего образования и учащийся как субъект ориентированы на 
деятельность в преобразовательной системе, а содержание высшего педаго-
гического образования и студент как субъект ориентированы на деятельность 
в системе общего среднего образования.  

Структурно процесс подготовки учителя технологии может быть пред-
ставлен как образовательное движение выпускника школы (субъекта разви-
тия) к предустановленному состоянию субъекта образовательного процесса, 
сопровождающееся его качественными изменениями. Исследование позво-
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лило определить дидактические условия профессиональной подготовки учи-
теля технологии и выстроить ее образовательную траекторию — схему, пред-
ставленную в виде тесно взаимосвязанных поочередно осваиваемых учебных 
курсов и дисциплин федерального, регионального компонентов, курсов по 
выбору, факультативов и дисциплин специализации.  

 

 

Рис. 23. Подготовка учителя технологии  
в системе технологического образования. 

Предусмотренные государственным образовательным стандартом разделы и 
дисциплины [179] дополнены рядом дисциплин и курсов, входящих 
в региональный (вузовский) компонент, которые разработаны на основании 
наших исследований. К ним относятся: введение в специальность, современ-
ная технологическая культура, общая технология, основы творчества 
и проектной деятельности, основы проектирования технических систем, ос- 
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новы проектирования педагогической технологии, проектирование техноло-
гий и средств обучения, а также таких курсов, как системы поиска и обработ-
ки информации, этика деловых отношений, логика и аргументация, систем-
ный анализ, философия техники, предметная среда человека, проблемы тех-
нологического образования (спецсеминар) и др. Сформированные и разрабо-
танные учебные курсы и дисциплины имеют самостоятельное значение, 
а также являются интегрирующими элементами образовательной программы, 
которые в совокупности со знаниями, полученными студентами при изуче-
нии гуманитарных, социально-экономических, философских, культурологи-
ческих, естественнонаучных, а также общепрофессиональных дисциплин и 
дисциплин предметной подготовки, предусмотренных государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образования № 386 
пед/сп по специальности 030600 «Технология и предпринимательство», обра-
зуют целостную систему, приводящую выпускника к востребованному уров-
ню компетентности и педагогической культуры. Каждый из разработанных в 
авторской редакции учебных курсов имеет смысло-целевое назначение, учи-
тывающее особенности и тенденции развития постиндустриального общест-
ва и человека как субъекта этого развития. 

Подготовка учителя технологии и предпринимательства определяет 
общую методологическую направленность, создает условия для формирова-
ния мировоззрения студентов о современном состоянии среды жизнедея-
тельности человека и общества, о проблемах, противоречиях и тенденциях ее 
развития, а также (что особенно важно) о проблемах развития образования в 
этом мире. Ориентация студента на преодоление существующих проблем, на 
воспитание у него потребностей и способностей к улучшению среды жизне-
деятельности общества должна стать неотъемлемой составной частью про-
фессиональных качеств будущего учителя технологии и предпринимательст-
ва, атрибутом его менталитета и индивидуальной культуры.  

Подготовка студента строится на имеющихся знаниях, на сформиро-
вавшихся системах и стереотипах, но также и на «незнаниях», то есть отра-
жает современные научные и практические проблемы (в областях образова-
ния, технологии, экономики, общей культуры), решение которых становится 
все более актуальным. Студент погружен в мир существующих знаний о 
природе, обществе, человеке и технике, а также в мир проблем и противоре-
чий современности. Образование — это не только статическая констатация 
состояния чего-либо (реальности и знаний о ней), но и понимание тенденций 
развития среды. Понимание проблем, анализ тенденций их преодоления 
(«вектор развития»), поиск решений должны стать одной из составных час-
тей образования, тем более что деятельность выпускника вуза осуществляет-
ся в школе и в других общеобразовательных учреждениях, а результатом 
этой деятельности должен стать субъект устойчивого культурно-технологи-
ческого развития. Каждая дисциплина и курс способствуют вхождению сту-
дента в культуру, ориентированы на формирование культуры учащихся и ов-
ладение ими принципами экосистемного мышления в преобразовательной 
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деятельности. Для обеспечения целостности учебного процесса вопросы 
формирования у студентов технологической, предпринимательской, проект-
ной и профессиональной педагогической культуры введены также и в дисци-
плины федерального компонента.  

В подготовке учителя технологии важное место занимает вновь соз-
данная авторская учебная дисциплина «Общая технология», которая позво-
ляет студентам составить общее представление о преобразовательной дея-
тельности как о целостном преобразовательном процессе, осуществляемом 
обществом для удовлетворения собственных потребностей [107]. 

В современной жизни слово «технология» все чаще употребляется во 
многих отраслях деятельности. Многообразие понятий этого слова отражает 
с одной стороны деятельностную его ориентированность, а с другой – не 
достаточную четкость. Так, говорят о технологии промышленного производ-
ства, технологии строительства, технологии сельского хозяйства, технологии 
ведения домашнего хозяйства, технологии человеческого общения, техноло-
гии воспитания, технологии предвыборной компании, технологии покорения 
природы, технологии исследований, технологии выращивания растений, ин-
формационных технологиях, энергетической технологии, технологии приго-
товления пищи и питания и др. 

Множество частных (отраслевых) технологий, отличаясь друг от друга 
существенными специфическими чертами, имеет не менее существенные 
общие параметры и структурные схемы. Общим для большинства этих обо-
значений является, по крайней мере, то, что со словом «технология» связано, 
во-первых, какое-либо преобразующее действие, некоторая преобразующая 
деятельность (действие и деятельность по изменению или сохранению со-
стояния некоторых исходных материалов (вещества), энергии и информации 
с целью получения требуемого результата) и, во-вторых, совокупность этих 
действий отличается определенной их закономерностью (алгоритмично-
стью). Могут быть также выделены и другие общие признаки преобразова-
тельных процессов во многих областях деятельности. 

Одновременно с этой наиболее распространенной трактовкой (техноло-
гия как процесс, как преобразовательная система) «технология» должна рас-
сматриваться как наука о законах, закономерностях, явлениях преобразова-
тельной деятельности. Познание сущности преобразований, построение 
«технологической картины» человеческой деятельности, выявление общих и 
специфических ее особенностей не только создает условия осуществления 
какого-либо локального процесса, но и ускоряет его развитие, делает его бо-
лее рациональным. 

При этом и деятельностная (преобразовательная) сущность технологии, 
и ее научная сторона являются проявлениями культуры общества. То есть 
технология есть подсистема культуры, которая может быть обозначена как 
технологическая культура. А технологическая культура рассматривается как 
одна из разновидностей субкультуры, как «форма бытия общечеловеческой 
культуры», построенная (сложившаяся) на основе совокупности символов, 
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идей, убеждений, ценностей, норм и правил осуществления преобразова-
тельной деятельности по переводу некоторой совокупности исходных ресур-
сов в промежуточный или конечный, планируемый или сопутствующий ре-
зультат, удовлетворяющий витальные, интеллектуальные и духовные по-
требности человека и общества. 

Соединение указанных представлений о технологии и выделение в них 
общих, присущих всем «отраслевым» технологиям, характеристик, законо-
мерностей, схем построения можно рассматривать как современный этап ос-
мысления и развития преобразовательной деятельности человека. Этот этап 
есть движение в направлении создания «метатехнологии», расширяющей 
преобразовательные возможности общества. Он имеет несколько смысловых 
составляющих. 

Общая технология позволяет сформировать целостную иерархически-
смысловую структуру знаний о преобразовательной деятельности, в которой 
устанавливаются межотраслевое взаимодействие и информационный обмен 
между «частными» технологиями. Создается некоторое общее информаци-
онное пространство, основу которого составляет технологическая культура, 
что позволяет привести отраслевые интересы, нормы, подходы к общечело-
веческим, построенным на некоторой разделяемой человеческим сообщест-
вом системе ценностей. 

Интегрированное представление о преобразовательной деятельности, 
объединение отраслевых технологий по общим основаниям позволяет рас-
сматривать все виды и формы трансформации исходных ресурсов в требуе-
мый и сопутствующий результаты не как бесконечную мозаику преобразова-
ний, а как единую систему, обеспечивающую удовлетворение потребностей 
человека и общества (в настоящее время эта система превратилась в элемент 
глобальной планетной структуры). При этом общая технология, учитываю-
щая частные (локальные) проявления преобразовательных процессов, облег-
чает взаимосвязь с другими специфическими формами деятельности челове-
ка и общества. Она может рассматриваться как один из элементов культуры 
во взаимодействии с другими ее элементами — наукой, политикой, экономи-
кой, искусством, образованием, медициной и др., также имеющими в своем 
составе не менее многоцветную мозаику отраслей. Рассмотрение общей тех-
нологии в составе культуры позволяет перейти от противопоставления мате-
риальной и духовной культуры к их соединению. 

Многие глобальные проблемы человечества связаны не в последнюю 
очередь с отраслевой дифференциацией преобразовательных процессов. Ка-
ждая отрасль решает свои задачи по своим правилам, а их оптимизация осу-
ществляется внутри отрасли. Критерии оптимизации выбираются на основе 
внутренних («отраслевых») интересов. Перевод представлений о преобразо-
вательных системах на более высокий уровень осмысления через общую 
технологию позволяет несколько иначе подходить к проблемам технологиче-
ского развития — повысить степень управляемости преобразовательной дея-
тельностью посредством согласования (соподчинения) целей и прогнозов. 
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Этот более высокий уровень управления преобразовательной деятельностью 
дает возможность снизить тяжесть нарастающих глобальных проблем и про-
тиворечий технологического развития. 

Современный этап развития цивилизации имеет тенденцию к интегра-
ции, объединению, обобщению знаний, среды жизнедеятельности людей и 
культур народов. Все более близкими и унифицированными становятся не 
только быт, досуг и отдых. Все чаще констатируется, что человечество соз-
дает общепланетные культурно-исторические и социально-технологические 
конструкции или стремится к их созданию. Некоторые из них стали уже об-
щепризнанными: универсальная система ценностей, общечеловеческая куль-
тура, торгово-финансовый механизм, единые (глобальные) информационная, 
транспортная, энергетическая, продовольственная, ресурсная системы, еди-
ное образовательное пространство и т.п. Поэтому построение общей техно-
логии на основе и путем выявления некоторых универсальных законов, зако-
номерностей, явлений преобразовательной среды хорошо согласуется с ми-
ровыми интеграционными процессами. 

Курс «Общая технология» позволяет составить общее представление о 
преобразовательной деятельности как о целостном преобразовательном про-
цессе, осуществляемом обществом для удовлетворения собственных потреб-
ностей, и как о глобальной жизнеобеспечивающей среде. В программе рас-
сматривается: иерархическая структура технологической среды и отдельные 
ее элементы; эволюция, современное состояние, противоречия и тенденции 
построенного человеком искусственного мира; место и влияние технологии 
на другие проявления культуры; присущие всем «частным» (отраслевым) 
технологиям законы, закономерности и явления. Рассматривается также 
сущность и основное содержание «Технологии» как учебного предмета в 
общеобразовательной школе, а также технологическое образование в про-
фессиональной подготовке учителя технологии. 

Развитие наук позволило существенно ускорить процесс освоения че-
ловеком действительности — расширить область «познанного», что, в свою 
очередь, неизбежно расширяет область «непознанного». Динамика и масшта-
бы перемен в современном мире требуют от человека для успешной его жиз-
недеятельности не только освоения известного знания, но и значительного 
перехода в область «непознанного», раскрытие неопределенностей и выявле-
ние проблем. Образовательная система не успевает адекватно реагировать на 
изменения в ее технологической составляющей, изменяющейся в течение 
жизни одного поколения неоднократно. Деятельность человека условно мо-
жет быть разделена на два вида. Во-первых, деятельность познавательная, 
направленная на производство знаний о существующей объективной реаль-
ности. Во-вторых, деятельность преобразовательная, направленная на произ-
водство знаний о «несуществующей» действительности, которая с опреде-
ленной степенью вероятности может состояться. Первый вид деятельности 
описывает, объясняет и предсказывает явления, происходящие в реальности, 
а второй вид создает образы будущей, пока еще не ставшей реальности (зна-
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ний о ней). Динамика перемен в современном мире обеспечивается преиму-
щественно за счет активизации этого второго вида деятельности, т.е. преоб-
разовательной деятельности. 

Успешность и качество жизни зависит от способности человека само-
стоятельно выявлять проблемы, создавать что-либо новое (не бывшее ранее), 
более эффективное, позволяющее преодолевать возникающую проблему, т.е. 
за счет «выхода» за пределы познанной реальности и создания новой, пока 
еще не ставшей. Культурная среда общества трансформируется существенно 
даже за время обучения человека в школе, поэтому простой исполнитель об-
речен на отставание от требований времени. В связи с этим потребность в 
формировании субъекта жизнедеятельности, способного к саморазвитию и 
творчеству, стала особенно актуальной. 

Качество обучения учащихся в значительной степени зависит от степе-
ни подготовки учителя к самостоятельному выявлению проблем, т.е. подго-
товка студентов к профессиональной деятельности должна строиться не 
только на имеющихся знаниях, не только на сформировавшихся системах и 
стереотипах, но и на «незнаниях», т.е. отражать современные научные и 
практические проблемы, решение которых становится все более актуальным. 
Студент должен быть погружен не только в мир существующих знаний о 
природе, обществе, человеке и технике, но и в мир проблем и противоречий 
современности. Образование-это не только статическая констатация состоя-
ния чего-либо (реальности и знаний о ней), но и понимание тенденций разви-
тия динамично развивающейся среды и знаний о них. Выявление проблем, 
анализ тенденций их преодоления, поиск их решений должны стать одной из 
составных частей образования. 

Способности человека к такой созидательной деятельности развива-
ются в процессе обучения и, в частности, как показывают исследования 
многих авторов (В.Д. Симоненко, А.В. Хуторской, Н.В. Матяш и др.), при 
обучении проектной деятельности, которая в настоящее время широко вво-
дится в содержание общего профессионального образования. Проектная 
деятельность, в процессе которой происходит разностороннее развитие 
личности обучаемого, становится в последнее время одним из ключевых 
элементов технологического образования. Необходимость формирования 
системы проектной деятельности в образовании обусловлена развитием об-
щества и производства. 

Анализ современной образовательной среды и, в частности, проектной 
деятельности показал, что этап самостоятельного выявления проблемы, яв-
ляющийся начальным звеном в структуре проектной деятельности и имею-
щий для обучающегося жизненно важное значение, либо отсутствует, либо 
преднамеренно устраняется, либо студентам предоставляются уже готовые 
«рафинированные» проблемы (студенты преднамеренно наводятся, «ориен-
тируются» преподавателем, что существенно снижает эффективность про-
ектной деятельности). Можно утверждать, что к выявлению проблем студен-
ты не приобщаются, в то время как именно выявление проблем и их само-
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стоятельное решение является эффективным направлением личностно-
ориентированного, деятельностного, продуктивного образования. 

Особая роль этапа самостоятельного выявления проблемы в проектной 
деятельности проявляется в следующем [122]: 

– выявление проблемы, в отличие от осознания «предложенной» про-
блемы больше соответствует тем естественным условиям жизнедеятельно-
сти, в которых люди осознают новые для них проблемы. Осознание «пред-
ложенной» проблемы — вариант, порождаемый искусственностью обучения, 
трудностью или невозможностью погружения обучаемого в проблему через 
актуализацию затруднений в его личных действиях; 

– включение этапа самостоятельного выявления проблемы в структу-
ру проектной деятельности больше соответствует ее глубинной направленно-
сти на формирование обобщений, а поскольку выявление проблемы — это 
потенциальное обобщение, то слепота к проблемам ведет к бессистемности 
знаний. Опасность несистемного усвоения учебного материала особенно ве-
лика в условиях непрерывного роста объема, сложности и разнообразия 
учебной информации: знания могут выступать как механический конгломе-
рат сведений, не связанных или плохо связанных друг с другом. Не умея вы-
являть проблемы и не всегда располагая помощью преподавателя, студент 
проявляет тенденцию к формальному усвоению знаний, не отдавая себе от-
чета, в чем же заключается или заключалась сама проблема; 

– степень активности студента при решении проблем во многом зави-
сит от того, сам ли он выявил проблему. «Предложенная» проблема имеет 
меньшую гарантию быть решенной, поскольку ситуация, породившая ее в 
науке или практической жизни, может быть для студента эмоционально чуж-
дой. Самостоятельное выявление проблемы больше гарантирует возникнове-
ние активности, направленной на решение проблемы, т.к. выявление пробле-
мы предпринимается ради выхода из затруднительной (проблемогенной) си-
туации, включающей потребностный, функциональный и информационно-
смысловой конфликты; 

– важным мотивом в решении самостоятельно выявленной проблемы 
становится познавательная потребность, которая является неотъемлемой ча-
стью проектной деятельности. Мотивами в решении проблемы, «предложен-
ной» со стороны, легко становятся внешние по отношению к ее содержанию 
мотивы, имеющие различную степень серьезности и глубины (желание полу-
чить высокую оценку и т.д.). В тех случаях, когда проблему выявляет сам 
студент в порядке самостоятельного выявления ее структуры, это служит 
убедительным показателем сознательного отношения к проблеме, понимания 
ее существа. Этап самостоятельного выявления проблемы в проектной дея-
тельности ведет к тому положительному явлению, когда проектная деятель-
ность вызывает у студента способность взглянуть на предмет с разных сто-
рон, т.е. укрепляется одна из важных черт диалектического мышления; 

– с увеличением объема информации количество проблем не умень-
шается, а увеличивается. Если вуз готовит выпускников к активному участию 
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в развитии науки и практики, то для этого недостаточно в рамках проектной 
деятельности обучить их решать проблемы, выдвигаемые другими людьми, 
необходимо, прежде всего, обучить студентов умению выявлять проблемы. 
Беря постановку проблемы всегда в готовом виде, из чужих рук, выпускник 
может оказаться плохим специалистом: проявлять слепоту к проблемам, ко-
торые молча ставит сама жизнь. 

Подготовка будущего учителя как субъекта профессионально-
педагогической деятельности должна предусматривать создание условий для 
выбора своей образовательной траектории в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями и способностями студента. В этом аспекте нам представ-
ляется, что интеграция этапа самостоятельного выявления проблемы студен-
том в структуру проектной деятельности предполагает «погружение» обу-
чаемого в предложенное им же самим направление путем ориентации на него 
всего процесса теоретической и практической подготовки. В результате под-
готовка не распыляется по нескольким направлениям, а сфокусирована на 
одном, но личностно-значимом. Если же возникнет потребность в разработке 
другого направления, то студенту (и будущему специалисту) проще перене-
сти освоенный алгоритм (стиль) работы на новые виды деятельности. 

В настоящее время ведется работа по: раскрытию путей стимуляции и 
развития проблемного видения («зрения») у студентов, выявлению дидакти-
ческих условий эффективного включения этапа выявления проблемы в 
структуру проектной деятельности; разработке теоретико-методических по-
ложений по целенаправленному, системному и непрерывному формирова-
нию у студентов способности выявлять проблемы; отслеживанию основных 
особенностей этапа самостоятельного выявления проблем в рамках проект-
ной деятельности. 

Проблема формирования творческой личности на уроках «Технологии» 
в школе не может быть решена без специально подготовленных для этого 
учителей технологии, ориентированных главным образом не на репродук-
тивное обучение, а на инновационное образование. 

Поэтому в состав учебного плана подготовки учителя технологии 
включен ряд взаимосвязанных учебных курсов, которые имеют общую целе-
вую направленность и могут рассматриваться в качестве элементов единого 
цикла дисциплин «Техническое творчество». Рассматриваемый набор дисци-
плин является интегрирующим циклом, базирующимся на знаниях естест-
веннонаучных, инженерных, психолого-педагогических предметов и включа-
ет в себя: основы технического творчества, начальное техническое творчест-
во, моделирование и конструирование технических систем, проектирование 
технических систем. 

Общей целью цикла «Техническое творчество» является подготовка 
студентов к будущей самостоятельной творческой деятельности в школьных 
и внешкольных детских коллективах на уроках технологии и на занятиях 
технических кружков. Эта общая цель достигается путем развития и совер-
шенствования навыков и способностей студентов к самостоятельному поиску 
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и творческому разрешению проблемных ситуаций, освоения навыков органи-
зации работы и проведения занятий с применением методологии техническо-
го творчества, а также освоения студентами приемов и навыков выполнения 
следующих этапов творческого процесса: 

– выявление и формулирование социально-технической проблемы, 
определение цели творческой деятельности и постановка технической зада-
чи; 

– поиск оптимального варианта решения технической задачи, опреде-
ление основных параметров проектируемого технического объекта, его кон-
струирование и разработка технологии изготовления; 

– изготовление технических объектов, их испытание, доработка, от-
ладка и проведение анализа полученных результатов. 

Весь цикл дисциплин «Техническое творчество» может быть условно 
разделен на две части. Первая часть, включающая в себя «Основы творчества 
и проектной деятельности», «Начальное техническое творчество» и «Моде-
лирование и конструирование технических систем», имеет целью изучение и 
практическое освоение студентами творческой деятельности по созданию 
новых и совершенствованию известных технических объектов на основе на-
копленного опыта кружков технического творчества, в которых проходят за-
нятия. 

Вторая часть, представленная курсом «Проектирование технических 
систем», предусматривает применение студентами полученных знаний для 
самостоятельного решения социально-технических проблемных задач, про-
ектирования и создания с участием руководителя собственных (авторских) 
объектов техники. 

Объектами творческой работы студентов являются, как правило, про-
блемные ситуации, технические задачи и объекты техники, соответствующие 
интересам детского и подросткового возраста. К ним относятся образцы, ма-
кеты, модели игрушек, реальных технических объектов, изделий для техни-
ческих видов спорта, средств технологического оснащения и др. Независимо 
от выбранных студентами объектов совершенствуемой техники, они должны 
содержать элементы творческого поиска и отвечать критериям новизны и со-
циально-значимого положительного эффекта (результата).  

Существенное место в профильной подготовке будущего учителя тех-
нологии занимают взаимосвязанные образовательные линии, которые можно 
обозначить как «исследовательская» и «проектная». Эти образовательные 
линии представлены во всех учебных курсах и дисциплинах в виде включен-
ных в их содержание элементов познавательной деятельности, практически 
осваиваемых студентами самостоятельно при консультационной поддержке 
преподавателя. В целях оказания методической помощи студентам разрабо-
тана программа «Научно-исследовательская работа», которая предусматри-
вает поэтапное освоение процедур исследовательской и проектной деятель-
ности (со второго по пятый курс), включенных в состав выполняемых семе-
стровых контрольных работ, аналитических докладов, курсовых проектов и 
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итоговой квалификационной (дипломной) работы. Научно-исследовательская 
работа создает условия для широкого привлечения студентов к научным ис-
следованиям — важному фактору повышения качества подготовки специа-
листов в соответствии с современными требованиями научно-технического 
прогресса. Задачи, выдвигаемые современной образовательной практикой, 
настолько сложны, что их решение невозможно без творческого поиска, ис-
следовательских навыков. В связи с этим современный учитель технологии 
должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специ-
альных знаний, но и определенными навыками творческого решения практи-
ческих вопросов, умением использовать в своей работе все то новое, что по-
является в науке и практике, постоянно совершенствовать свою квалифика-
цию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и изменять эти усло-
вия. Все эти качества формируются и развиваются через активное участие 
студентов в научно-исследовательской работе.  

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов позволя-
ет: составить общее представление о научно-исследовательской деятельно-
сти, основных ее этапах; сформировать и развивать у студентов умения и на-
выки проведения научных исследований, а также целенаправленность и са-
мостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно стремить-
ся к обогащению собственного запаса знаний; развивать способность много-
стороннего взгляда на возникающие проблемы. 

Научно-исследовательская работа студентов базируется на освоен-
ных и осваиваемых учебных дисциплинах и курсах, а также на противоре-
чиях и проблемах, которые существуют или возникают в различных облас-
тях наук. Приоритетными областями научно-исследовательской работы 
студентов являются педагогика, методика обучения технологии, общая 
технология, методология, технологическая культура, творчество, проект-
ная деятельность и др. 

Характер и содержание научно-исследовательской работы распростра-
няется по годам обучения следующим образом: на втором курсе студенты 
осваивают раздел «Введение в научно-исследовательскую деятельность»; на 
третьем курсе — раздел «Методология научного исследования»; на четвер-
том — «Анализ теорий обучения, воспитания и развития учащихся»; на чет-
вертом и пятом курсах студенты выполняют собственные теоретические и 
экспериментальные исследования выявленных проблем и противоречий в 
области технологического образования.  

Заключительным этапом подготовки учителя технологии — субъекта 
технологического образования — является выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполня-
ется либо в форме исследовательской работы, либо в форме комплексной ра-
боты (проектно-исследовательской). Исследовательская работа связана с 
объяснением какого-либо явления, возникшего в педагогической действи-
тельности, и определением возможностей совершенствования образователь-
ного процесса.  



 185 

Исследовательская работа включает в себя этапы: 
1. Выявление противоречия и формулирование исследовательской 

проблемы; 
2. Анализ педагогической науки и практики с целью определения под-

ходов и средств по устранению данной проблемы; 
3. Определение цели, объекта, предмета исследования, построение 

возможных вариантов достижения цели, выбор лучшего по каким-либо кри-
териям (основаниям) и формулирование этого варианта в форме гипотезы, 
построение методологической модели исследования и выбора методов ис-
следования; 

4. Формирование (обозначение) исходной эмпирической и теоретиче-
ской основы для проверки гипотезы; 

5. Построение моделей исследования и его идеализированного резуль-
тата; 

6. Проведение теоретических и эмпирических исследований, направ-
ленных на подтверждение или опровержение гипотезы; 

7. Формулирование заключений в форме выводов и рекомендаций. 
Структура исследовательской выпускной квалификационной работы 

содержит: 
1. Введение; 
2. Аналитическое исследование; 
3. Построение и описание методологической модели исследования; 
4. Построение теоретической модели (моделей); 
5. Разработка логических и экспериментальных средств и проверка ги-

потезы; 
6. Заключение. 
Проектно-исследовательская работа связана с исследованием и раз-

работкой проекта некоторой педагогической технологии. В отличие от ис-
следовательской, проектно-исследовательская выпускная квалификацион-
ная работа ориентирована на создание некоторого проекта, пригодного для 
реализации в педагогической практике. Ее структурными компонентами 
являются: 

1. Введение; 
2. Аналитическое исследование; 
3. Проектирование педагогической технологии; 
4. Проектирование и изготовление средств обучения; 
5. Опытно-экспериментальное исследование; 
6. Заключение. 
Во введении дается обоснование выбора темы и доказательство ее ак-

туальности, обозначается существующая проблема, цель дипломного проек-
та, указывается объект и предмет проектирования, формулируется принятая 
гипотеза и решаемые задачи. 

В аналитическом исследовании раскрываются известные направле-
ния решения проблемы и анализируются их преимущества и недостатки. 
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По результатам анализа определяется цель, объект, предмет, гипотеза и за-
дачи проектирования педагогической технологии, которые дублируются 
(переносятся) во введении. Аналитический раздел связан с анализом науч-
но-методической и специальной литературы, а также нормативной доку-
ментации (учебных планов и программ общеобразовательных учреждений, 
приказов Министерства образования РФ и др.), с психолого-педагогичес-
ким обоснованием содержания и используемых методик обучения на осно-
ве анализа современных теорий содержания общего образования, актива-
ции учебно-познавательной деятельности учащихся, оптимизации обуче-
ния и воспитания школьников, а также изучения опыта учебно-
воспитательного процесса. 

Проектирование педагогической технологии имеет целью создание не-
которой целостной образовательной системы, включающей в себя разработку 
программы учебного предмета или его раздела; определение перечня, описа-
ние и обоснование выбранных методов, форм, средств обучения; описание 
условий и особенности их реализации; разработку одного или нескольких 
уроков, которые позволяют проверить гипотезу и сделать выводы о возмож-
ности устранения остроты заявленной проблемы. 

Проектирование средств обучения связано с созданием и изготовлени-
ем одного или нескольких средств обучения, которые необходимы для про-
верки гипотезы в реальных условиях (на уроках). 

Опытно-экспериментальная проверка гипотезы проводится для опреде-
ления её истинности или ложности, а по результатам проверки делается вы-
вод о возможностях реализации принятого подхода в практике. 

В заключении выпускной проектно-исследовательской работы анали-
зируются полученные результаты, подчеркивается личный вклад автора ра-
боты в решение поставленной задачи, и указываются перспективы использо-
вания достигнутых результатов в педагогической практике, а также возмож-
ные пути продолжения начатой работы в процессе самостоятельной работы в 
школе или других образовательных учреждениях. 

На основе наблюдений за результатами подготовки учителя технологии 
за последние десять лет может быть сделан вывод о повышении уровня их 
профессиональной педагогической культуры, компетентности и творческих 
способностей. Выпускник вуза более точно определяет и осознает свое пред-
назначение в образовательной деятельности как подготовку учащихся к дея-
тельности на уровне субъекта устойчивого культурно-технологического раз-
вития самого себя и среды своей жизнедеятельности. 

Это позволяет утверждать, что основы проектирования содержания 
технологического образования являются единым основанием для построения 
образовательной области «Технология», подготовки субъекта развития, под-
готовки учителя технологии и основной образовательной программы его 
профессиональной подготовки, которые в совокупности делают технологи-
ческое образование целостной системой, направленной на развитие человека 
и среды его жизнедеятельности.  
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4.3.Теоретический анализ результатов исследования 
 
В современной науке и, в частности, в педагогике общепризнанным яв-

ляется принцип необходимости подтверждения истинности выстраиваемых 
гипотетически теоретических построений.  

Критерием истинности теории является практика, понимаемая в широ-
ком смысле — практика как реальная действительность. В настоящее время 
сложились две стратегии определения истинности теории: 1) стратегия, ос-
нованная на отыскании в реальной действительности фактов, явлений, собы-
тий, соответствующих (совпадающих) с предсказываемыми теоретически;  
2) стратегия, основанная на отыскании фактов, противоречащих теории. Пер-
вая стратегия изначально предусматривает такую организацию деятельности, 
которая ориентирована на поиск подтверждений, а вторая — на поиск опро-
вержений теории. При этом факты, подтверждающие теорию, никогда не бы-
вают достаточными для отнесения ее к разряду истинной, поскольку число 
этих фактов, явлений, событий, на которые распространяется теория, доста-
точно велико (в предельном случае — бесконечно), а число подтверждающих 
фактов ограничено. Кроме того, исследователь, стремящийся подтвердить 
теорию, вольно или невольно может «сортировать» факты, отбрасывая те, 
которые ее «порочат». Стратегия, основанная на поиске опровержений тео-
рии, ставит исследователя в ситуацию, когда он преднамеренно отыскивает 
факты, входящие в противоречие с теорией и специально изучает такие об-
ласти действительности, в которых теория и ее следствия могут оказаться 
неистинными. «Гипотезы вообще имеют смысл лишь тогда, когда возможна 
фальсифицирующая их проверка» [168, с. 340]. 

Стратегия подтверждения («верификации») является основной в 
классической и неклассической науке, а стратегия опровержения («фаль-
сификации») обозначена относительно недавно (XX в. — К. Поппер) и 
может рассматриваться как приемлемая для неклассического и постне-
классического типа рациональности. «Все законы и все теории остаются 
принципиально временными, предположительными и гипотетическими 
даже в том случае, когда мы чувствуем себя неспособными сомневаться в 
них. До того как теория будет опровергнута, мы никогда не можем знать, в 
каком направлении ее можно модифицировать<…> Критический подход 
можно описать как сознательную попытку подвергнуть наши теории, наши 
предположения всем трудностям естественного отбора. Критическая пози-
ция означает готовность изменить, проверить наши законы и схемы и, если 
это возможно, фальсифицировать их. Таким образом, мы получаем все бо-
лее жизнеспособные теории посредством устранения менее жизнеспособ-
ных» (цит. по [195, с. 157, 159]). 

Проблема истинности научного знания и способов выведения заключе-
ний об их истинности становится все более актуальной в последнее время в 
связи с эволюционными изменениями научной парадигмы [68]. Такие методо-
логические основания исследовательской деятельности, как системный подход 
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и системный анализ, синергетика и теории сложных самоорганизующихся 
систем, существенно усложняют процесс подтверждения или опровержения 
истинности теоретических построений. «В развитии науки, начиная с 17 ст., 
можно выделить три основных типа рациональности: классическую, неклас-
сическую и постнеклассическую (конец XX в.). Классическая наука предпола-
гала, что субъект дистанцирован от объекта. <…> Для неклассической рацио-
нальности характерна идея относительности объекта к средствам и операциям 
деятельности; экспликация этих средств и операций выступает условием по-
лучения истинного знания об объекте. <…> Наконец, постнеклассическая ра-
циональность устанавливает соотнесенность знаний об объекте не только со 
средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности, предпола-
гая экспликацию внутринаучных ценностей и их соотнесение с социальными 
целями и ценностями. <…> В современной постнеклассической науке все 
большее место занимают сложные, исторически развивающиеся системы, 
включающие человека. В широком смысле сюда можно отнести любые слож-
ные синергетические системы, взаимодействие с которыми превращает само 
человеческое действие в компонент системы. Методология исследования та-
ких объектов сближает естественнонаучное и гуманитарное познание, состав-
ляя основу для глубокой интеграции» [96, с. 458, 459]. 

Наука (аналог субъекта) и практика (аналог объекта) в постнеклассиче-
ской рациональности неразрывно связаны, проникают и зависят друг от дру-
га. Наука усматривает в практике сквозь призму своих парадигмальных ос-
нований не всю практику в виде ее системной сущности, а только те фраг-
менты, которые описаны и объяснены входящими в состав науки теориями, 
поскольку практика (реальная действительность) неисчерпаема. Смена науч-
ной парадигмы, происходящая в процессе развития и накопления научного 
знания, высвечивает в практике иные, скрытые ранее свойства и явления. 
Относительность и неопределенность научных знаний становятся их харак-
терным свойством, неотъемлемой сущностью. 

В современном научном познании все большее значение приобретает 
тот факт, что теория далеко отстоит от непосредственного опыта, связана с 
действительностью не прямо, а опосредованно. Все чаще в обосновании ис-
тинности теории используются методологические регулятивы, выполняющие 
роль внеэмпирических критериев. «Сделаем теоретический проект, посмот-
рим, как он работает на практике, если плохо, то выбросим, эта установка – 
анахронизм, оставшийся с тех времен, когда люди в своей созидательной 
деятельности имели дело только со сравнительно простыми системами. Те-
перь в работе с большими [и сложными, самоорганизующимися — В.О.] сис-
темами можно действовать только одним способом — заранее все рассчитать 
и проверить, а на практике действовать уже наверняка» [62, с. 155].  

Методологическая схема выявления истинности какой-либо теории зави-
сит от сущности (типа) самой теории, методов, с помощью которых эта теория 
построена и той области действительности, к которой она относится. Индук-
тивные эмпирические теории, к которым относятся, в основном, теории при-
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кладных наук, устанавливающие общие закономерности, присущие некоторому 
множеству фактов, явлений, событий определенной области действительности, 
путем выявления прямых (непосредственных) связей, не требуют какого-либо 
подтверждения, поскольку проверка закономерностей на тех же явлениях дей-
ствительности, из которых они выведены, приведет к однозначному утвержде-
нию об их истинности. «Педагогическая практическая деятельность является 
объектом педагогической науки и, в том или ином аспекте, — каждого педаго-
гического исследования. А объект научного исследования сам по себе не может 
быть критерием истинности или качества его результатов» [62, с. 153]. Однако 
если следствия теории подтверждаются в иных областях действительности, то 
теория действительно может рассматриваться как истинная. Индуктивная эм-
пирическая теория выводится на основе фактов и явлений одной области прак-
тики (реальной действительности), а ее проверка (подтверждение или опровер-
жение) должна проводиться в других областях, в которых проявляются следст-
вия выведенных обобщений и закономерностей этой теории. 

Дедуктивные теоретические идеализации выводятся на основе уже 
имеющегося теоретического (абстрактного) знания, полученного непосред-
ственно из анализа и обобщения явлений реальной действительности путем 
его мыслительного преобразования и эвристических озарений (интуиции). 
Проверка дедуктивных теорий возможна путем отыскания некоторой сово-
купности явлений действительности, подтверждающих или опровергающих 
эту теорию, причем не в той области реальной действительности, к которой 
относится теория, а в других — в тех, где проявляются или могут проявиться 
следствия проверяемой дедуктивной теории. При этом исходные эмпириче-
ские теории, на базе которых получена проверяемая дедуктивная теория, 
должны исключаться из процедур верификации или фальсификации. Они не 
могут служить аргументами в пользу дедуктивной теоретической системы, 
поскольку проверка ее истинности на тех же теоретических обобщениях, из 
которых она выведена, приведет к заключению об ее истинности. 

Проблема проверки истинности педагогической теории и, в том числе, 
наших теоретических построений представляет собой значительно более 
сложную задачу, чем, например, проверка истинности естественнонаучных 
теоретических конструктов. Это связано, по крайней мере, с двумя особенно-
стями педагогической действительности. Во-первых, число факторов, 
влияющих на результат реального педагогического процесса и на экспери-
мент (если проводится экспериментальная проверка теории) не поддается 
учету в полной мере — их не только невозможно учесть («сосчитать»), но и 
измерить степень значимости. Особенно сложно (практически невозможно) 
определить влияние внешних факторов: влияние семьи на каждого учащегося 
экспериментального класса; информации, содержащейся в различных «вне-
образовательных» источниках (книги, радио, телевидение, Интернет и др.); 
событий в социальном окружении ученика; технологической и природной 
среды и др. Кроме того, на каждого учащегося эти факторы, если даже пред-
положить, что они одинаковы и учитываемы, оказывают разное влияние. Во-
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вторых, педагогический процесс даже при постоянном составе участников 
(учащиеся и учитель) проходит в разных условиях в каждый данный момент 
времени. Педагогическая действительность всегда уникальна и неповтори-
ма — невоспроизводима. 

Из этого следует, что проверка истинности теории построения содер-
жания, которую можно осуществить на уровне процесса обучения, практиче-
ски неосуществима в условиях эксперимента. Известный педагог и методо-
лог педагогики В.В. Краевский говорит о критерии соответствия теории и 
практики: «Конечным критерием остается практика, опредмеченная в науч-
ных знаниях. В сумме всех научных знаний, применение которых может ока-
заться необходимым как для формирования, так и для проверки качества тео-
рии, находит свое отражение и воплощение совокупность общественного 
опыта в целом, а не только конкретный наличный опыт практической педаго-
гической деятельности. О качестве теории можно судить достаточно обосно-
ванно по ее характеристикам и требованиям к ней» [62, с. 158]. 

В нашем исследовании мы имеем дело, по сути, с двумя видами теоре-
тической деятельности — исследовательской и проектной. В исследователь-
ской деятельности создается комплекс необходимых знаний о реальной пре-
образовательной и педагогической деятельности, а в проектной — теорети-
ческий мыслительный образ изменения (преобразования) реальности в виде 
проекта. Знания составляют основание проекта, а проект представляет собой 
теоретический конструкт, отражающий современные запросы общества и че-
ловека и способствующий преодолению обозначившихся проблем. 

Все полученные результаты могут быть условно разделены на две час-
ти. Первая — в виде модели выпускника школы, его абстрагированного 
(идеализированного) словесного «портрета» (образа) — обозначает требуе-
мый результат технологического образования, то есть устанавливает цель 
технологического образования в развернутом виде и что должно быть дос-
тигнуто. Вторая часть задает подходы и требования к конструированию со-
держания технологического образования, позволяющие в наибольшей степе-
ни учесть конкретные условия осуществления учебного процесса и условиях 
региона (социальные, культурные, природно-климатические, технологиче-
ские и др.), характерные для данного образовательного учреждения и, в пре-
дельном случае, для каждого учащегося, то есть позволяет получить ответ на 
вопрос «как проектировать содержание?» В обоих случаях — это проекты, 
основанные на комплексе теоретических знаний из различных областей, — 
экологии, технологии, философии, культурологии, методологии, естество-
знания, педагогики, психологии, биологии и др. — проект результата техно-
логического образования и проект конструкции его содержания с правилами 
и требованиями к его наполнению учебным материалом. 

Для проверки истинности теоретико-методологических основ проекти-
рования содержания технологического образования, целью которого является 
формирование (образование) субъекта устойчивого культурно-технологичес-
кого развития самого себя и среды своей жизнедеятельности, необходимо 
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выполнение определенной совокупности деятельностей в определенной по-
следовательности. К ним относятся: проектирование содержания образова-
тельной области «Технология» для нескольких разного типа общеобразова-
тельных школ в виде учебного плана и учебных программ, обеспеченных 
конкретным учебным материалом (учебники, наглядные пособия и другие 
средства обучения [62]); подготовка (или переподготовка) учителей техноло-
гии, способных (обладающих компетентностью) осуществлять учебно-воспи-
тательный процесс в соответствии с разнообразными программами; разра-
ботка способов измерения и критериев оценки результатов; подготовка и 
осуществление педагогического процесса; выработка заключений об истин-
ности или ложности теории. 

Как показал В.В. Краевский [62, с. 153–158], проверка истинности теории 
в соответствии с приведенной схемой невозможна по нескольким основаниям. 
Во-первых, на эту проверку (выполнение совокупности деятельностей) потре-
буется не один десяток лет, в течение которых исходное содержание предмета 
(его конкретный учебный материал) «устареет» из-за изменений реальной дей-
ствительности и «социального заказа», отражающего, как правило, текущие по-
требности общества. Чем большей области педагогической действительности 
касается теория, тем сложнее осуществить оценку ее истинности «здесь и сей-
час». Развитие личностных качеств может быть измерено на примере (практике) 
с человеком, а развитие культуры, устойчивости жизни, успешности деятельно-
сти можно оценить только по прошествии достаточно большого времени и в 
ходе общественной, а не педагогической практики. Во-вторых, вполне опреде-
ленно можно утверждать, что появятся иные теории, конкурирующие с рас-
сматриваемой, которые также потребуют проверки. «Гносеологический прин-
цип дополнительности допускает множественность теорий, описывающих одну 
и ту же предметную область» [99, с. 261]. Возможно также, что исходная теория 
будет дополнена, уточнена, усовершенствована, а проект содержания, разрабо-
танный на основе исходной теории и реализуемый в эксперименте, перестанет 
соответствовать усовершенствованной теории. 

Несмотря на возникающие сложности истинность или ложность теоре-
тико-методологических основ проектирования содержания технологического 
образования должна быть установлена. 

Проверка теории, как нам представляется, возможна на основе не-
скольких методологических подходов [76, 91, 193, 206]. 

1. Экспертная оценка. Для проверки теории формируется группа ком-
петентных специалистов, вырабатывающих совместно критерии оценки и 
индивидуально оценивающих теорию по выработанным совместно критери-
ям. В этом случае достоверное заключение может быть получено, но возни-
кает не менее сложная проблема выбора (отбора) экспертов: каким образом 
формировать эту группу? Тем более, если теория существенно отличается от 
существующей научной (частно-научной) концепции, а специалистов в этой 
области пока недостаточно. Даже если теория не противоречит существую-
щим научным взглядам, гипотезам, концепциям, но при этом она рассматри-
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вает объект исследования с новой (иной, не бывшей ранее) точки зрения, то 
выбрать экспертов также достаточно трудно. 

Так, многие известные сегодня дидактические теоретические построе-
ния от момента их создания до проверки на практике проходили достаточно 
долгий путь. Это, например, теории проблемного обучения, поэтапного фор-
мирования умственных действий, обучения в действии, эвристического обу-
чения, разноуровневого обучения, развивающего обучения и др. По-
видимому, жизненный цикл новой теоретической концепции также опреде-
ляется «S-образной кривой» (см. п. 2.2), а начальный этап развития требует 
определенного периода времени для ее признания в научном сообществе в 
качестве возможной и допустимой. При этом экспертная оценка теории на 
начальном этапе ее жизненного цикла, а также ее практическая проверка и 
реализация затруднены. Теория должна пройти «период вызревания». 

2. Мониторинг в режиме реализации теории. В соответствии с этой 
методологической схемой, разработанная теория подвергается предва-
рительному анализу по двум критериям: а) не принесет ли она какого-либо 
явного или скрытого вреда человеку и обществу и б) будет ли она полезна 
для развития человека и общества. На основании оценки теории по этим 
критериям выносится заключение о допустимости или недопустимости ее 
реализации в практике, а уже в процессе ее реализации производится не-
прерывное отслеживание и сопоставление достигаемых и требуемых ре-
зультатов, при расхождении (несоответствии) которых вносятся изменения 
или в теорию, или в процесс ее реализации, или в теорию и практику одно-
временно. Такой подход снижает степень сложности процедуры верифика-
ции и/или фальсификации, поскольку в ней сокращено число критериев, а 
к выбору экспертов не предъявляется жестких требований. Необходимо и 
достаточно лишь того, что они являются специалистами в той области дей-
ствительности, к которой относится проверяемая теория. Однако и в этом 
случае суждение о допустимости практической реализации теории нельзя 
признать достоверным, поскольку у специалистов, как правило, уже сфор-
мировались определенные предпочтения, традиции, стереотипы, привыч-
ки, «точки зрения», а их суждения содержат в себе значительную (если не 
преобладающую) долю субъективности. Тем не менее, если теория полу-
чила предварительную положительную оценку – она не приносит вреда и 
способна быть полезной, — то на ее основе может выстраиваться реальная 
педагогическая действительность, но таким образом, что по результатам 
выполнения каждого практического этапа подготовки и реализации теория 
подвергается уточнению и дополнению. Может оказаться при этом, что 
исходная теория — основания, модели, принципы, нормы, требования, 
связи — претерпит существенные изменения в процессе реализации. Такая 
схема проверки часто (практически всегда) реализуется при создании 
сложных социальных проектов (социальное проектирование) — политиче-
ских, экономических, культурных, а также и крупных образовательных 
(например, проект модернизации российского образования). 
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3. Методологический анализ. Суждение об истинности или ложности 
теории высказывается на основании изучения: а) истинности ее исходных 
оснований (эмпирической и теоретической базы); б) адекватности моделей — 
идеализированных объектов — методологическим принципам их построе-
ния; в) соответствия правил вывода заключений теории требованиям и зако-
нам формальный и/или неформальной логики. Теория признается истинной, 
если в ее построениях не обнаруживается противоречий между: а) явлениями 
реальной действительности и принятыми исходными эмпирическими осно-
ваниями; б) существующими в науке теориями, законами и принятыми ис-
ходными теоретическими основаниями; в) принципами и требованиями к по-
строению идеализированных моделей и разработанными в теории идеализа-
циями; г) действующими законами, правилами логики и принятыми в данной 
теории процедурами вывода заключений. Если противоречия обнаружены, то 
теория не отвергается как ложная, а предпринимаются действия по устране-
нию содержащихся в ней противоречий. 

Проверка истинности теории путем выявления логических противоречий 
в процедурах ее построения применяется, как правило, по отношению к фор-
мальным (формализуемым) теориям, а в области неформализуемых теорий, 
к которым относятся педагогический теории, не применяется. Однако сама по 
себе идея оценивания истинности теории на основании анализа деятельности и 
процедур, применявшихся при ее создании, может быть распространена и на 
неформализуемые теоретические конструкции, в том числе на педагогические. 

Испытание результатов нашего исследования проводилось путем их 
сопоставления с результатами других исследований, обсуждавшихся пуб-
лично и опубликованных в печати. Оно состояло в том, что некоторое мно-
жество смысловых единиц (существенных признаков) теоретико-методо-
логических основ проектирования содержания технологического образова-
ния, выведенных из цели, принципов, структурных схем, рекомендаций, 
сравнивалось с высказываниями ученых и практических работников, которые 
были получены при решении ими различных проблем технологического об-
разования учащихся и студентов вузов. Научно-практические результаты, со-
ставившие базу сравнения, получены в разные периоды времени: во-первых, 
это концептуальные основы трудового обучения 80-х годов XX в. [5, 133, 
191 и др.] и, во-вторых, современные подходы, модели, концепции, конста-
тации и интерпретации технологического образования, обозначившиеся в 
2004–2005 годах и опубликованные в сборниках материалов международных 
научно-практических конференций (Курск-2003, Москва-2004, 2005). 

Процесс вывода заключений об истинности или ложности нашего ис-
следования включает следующие этапы: 

1. Выделение и обозначение смысловых единиц, отражающих подходы, 
выводы, основания, результаты нашего исследования, которые содержатся в 
исходных основаниях, идеализированных моделях, цели технологического 
образования, принципах построения его содержания, структурной схеме и 
заключениях; 
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2. Выделение и обозначение смысловых единиц (существенных при-
знаков), отражающих суждения, подходы, результаты исследований, прове-
денных специалистами в условиях современного этапа становления и разви-
тия технологического образования и в условиях реализации концепции тру-
дового обучения в 80-е годы XX в., которые содержатся в опубликованных 
работах;  

3. Классификация смысловых единиц из опубликованных работ по их 
отношению к теоретико-методологическим основам проектирования содер-
жания: смысловые единицы, совпадающие с теоретическими (выделенными 
из нашего исследования), и смысловые единицы, противоречащие теоретиче-
ским. Первая группа признаков (смысловых единиц) может быть названа ве-
рифицирующей, а вторая — фальсифицирующей. 

4. Сопоставление теоретических признаков с приводимыми в публика-
циях, а также сравнение между собой опубликованных смысловых единиц, 
относящихся к разным периодам времени — к периоду 80-х годов XX в. 
и к периоду 2004–2005 гг. 

5. Принятие решений (заключений) о допустимости и возможности 
применения теоретико-методологических основ проектирования содержания 
технологического образования в образовательной практике. 

Метод, применяемый нами для испытания полученных результатов, во 
многом соответствует таким методам, как контент-анализ, терминологиче-
ский (тезаурусный) анализ, анализ и интерпретация контекста, которые из-
вестны в политических, социальных, психологических областях деятельно-
сти [76, 91, 193, 206 и др.]. Отличительная особенность в нашем исследова-
нии состоит в том, что выделение смысловых единиц (существенных призна-
ков) производится не для выведения исходных эмпирических оснований для 
последующей теоретической и практической деятельности, а для испытания 
уже полученных нами ранее теоретических результатов. Причем эти теоре-
тические результаты получены на иных исходных основаниях, из анализа 
других реальных и абстрактных областей действительности и знаний о ней. 

К особенностям, основаниям и учитываемым факторам проведенного 
испытания результатов нашего теоретического исследования может быть от-
несено следующее: 

1. Авторы тех или иных подходов и концепций являются специалистами 
в области технологического образования и, кроме того, они непосредственно 
участвуют в теоретической или практической деятельности, решая некоторые 
конкретные задачи, отражающие их личную позицию и принятые ими прин-
ципы. Специалисты технологического образования — практики и теорети-
ки — являются, по существу, экспертами, включенными как в процесс модер-
низации российского образования, так и в процесс становления и совер-
шенствования технологического образования в школе и вузе. Каждый из них, 
решая некоторые свои задачи, выполняет теоретические исследования и осу-
ществляет свою практическую деятельность в одном и том же проблемном 
пространстве; 
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2. Смысловые единицы (существенные признаки) тех или иных выска-
зываний либо подтверждают, либо противоречат (опровергают) наши теоре-
тические построения, однако в процессе выделения этих признаков их клас-
сифицирование не проводилось. 

3. Совокупность высказываний и содержащихся в них смысловых еди-
ниц (спектр суждений) отражает, с одной стороны, некоторое достигнутое 
системой состояние технологического образования в данный период времени, 
его частно-научную парадигму, а с другой — показывает изменение этого со-
стояния во времени в зависимости от результатов изменений, вызванных реа-
лизующимися идеями, то есть предлагаемые идеи и решения приводят к изме-
нению реальной педагогической действительности и, одновременно, 
к коррекции самих этих идей и решений. Теоретическое и практическое разви-
тие технологического образования происходит в режиме с обратной связью. 

Эксперты (специалисты технологического образования) в своей дея-
тельности находятся непрерывно в режиме мониторинга реальной педагоги-
ческой действительности: они непрерывно вносят изменения в свою собст-
венную теоретическую и практическую деятельность на фоне и, с учетом 
происходящих изменений, в педагогической науке и практике. 

4. Совокупность высказываний специалистов–экспертов отражает, во-
первых, основания и особенности трансформации трудового обучения и пре-
образования его в систему технологического образования в условиях совре-
менного этапа развития российского общества и человеческой цивилизации 
и, во вторых, некоторое интегральное (коллективное) суждение о проблемах, 
противоречиях и тенденциях развития технологического образования. 

5. Выведенные, представленные на публичное обсуждение и опублико-
ванные суждения специалистов отражают результаты исследований, при по-
лучении которых применялись общенаучные и частнонаучные методы ис-
следований, что позволяет считать их методологически непротиворечивыми 
и достоверными. 

В связи с этим принятая схема оценивания (испытания) истинности на-
ших исследований может рассматриваться как комбинированная, включающая 
элементы экспертного анализа, методологического анализа, терминологическо-
го анализа (контент-анализ) и мониторинга в условиях реализации теоретиче-
ских построений. В тоже время эта комбинированная схема не сводится к ука-
занным методам исследований, она также не может рассматриваться как един-
ственно верная. Эта схема может рассматриваться как разновидность теорети-
ческого анализа некоторой динамической неустойчивой системы (в нашем слу-
чае – технологического образования), дающего качественный результат. 

Смысловые единицы состояния трудового обучения отбирались из тек-
стов монографий, статей, учебных программ и учебно-методических разра-
боток, которые в целом отражали достаточно упорядоченную и реализовав-
шуюся в школьной практике концепцию трудового обучения. Всего выявле-
но около двух тысяч упоминаний выделенных существенных признаков. Су-
щественные признаки текущего состояния технологического образования 
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выявлялись путем исследования текстов 578 сообщений и докладов, сделан-
ных на международных конференциях в Курске (2003) и Москве (февраль и 
ноябрь 2004, февраль 2005 г.), на которых обсуждались проблемы совершен-
ствования технологической подготовки учащихся школ и студентов вузов. 
Выявлено более трех тысяч повторяющихся, близких по смыслу или отли-
чающихся признаков, которые (так же, как и признаки трудового обучения) 
распределены на восемнадцать классификационных групп: девять групп, 
подтверждающих результаты наших исследований, и девять — опровергаю-
щих эти результаты (см. табл. 2). 

В процессе испытания нашего исследования выделены следующие 
группы смысловых единиц: экосистемная преобразовательная деятельность, 
субъект развития, культурно-технологическая среда (техногенная среда), ус-
тойчивость жизни, последствия деятельности, успешность деятельности, са-
моразвитие и самоопределение, исследовательская и проектная деятельность, 
общечеловеческие ценности, преобладание проблем, нравственность и др. 

Изучение опубликованных работ позволило выделить признаки: общест-
венно-полезный производительный труд, работник, производство (промышлен-
ное, сельскохозяйственное), обслуживающий труд, творческий труд, предпри-
нимательство, технологическая культура, профессиональное самоопределение, 
проектирование, экология, общественные ценности, нравственность и др. 

Классификация некоторого множества смысловых единиц проводилась 
по двум группам критериев: 1) по степени соответствия (совпадения) с суще-
ственными признаками нашего исследования — подтверждающие (верифи-
цирующие) и противоречащие (опровергающие, фальсифицирующие); 2) по 
степени значимости (актуальности) признаков, принятых в технологическом 
образовании (трудовом обучении) в различных его элементах. При этом, 
элементами, отражающими технологическое образование как систему, при-
няты классификационные группы: смысл (цель) деятельности человека в сре-
де; отношение к человеку (образ выпускника); значимый результат деятель-
ности человека в среде и предмет преобразования; отрасль (область) прило-
жения преобразовательного потенциала человека (выпускника школы); ха-
рактер деятельности человека; приоритетные, наиболее актуальные области 
педагогической действительности; приоритеты в содержании воспитания; 
принятый в содержании технологического образования характер (модель) 
развития преобразовательных систем (табл. 2). 

Сопоставление выявленных смысловых единиц (существенных призна-
ков) технологического образования на разных этапах нашего исследования 
позволяет, во-первых, утверждать, что за двадцать последних лет технологи-
ческое образование (трудовое обучение) претерпело весьма существенные 
изменения, которые можно обозначить как переход к иной образовательной 
парадигме, а во-вторых, что результаты наших исследований хорошо (каче-
ственно) согласуются с тенденциями происходящих тенденций в рассматри-
ваемой области, которые высказаны специалистами-экспертами за последние 
два года. 
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Таблица 2 

Смысловые единицы (существенные признаки), отражающие  
состояние (концепцию) развития технологического образования  
и подтверждающие или опровергающие результаты исследования  

и разработки основ проектирования его содержания 
 
 

Наиболее характерные признаки классификационной группы 
из опубликованных материалов 

Классификацион-
ные группы смы-
словых единиц противоречащие нашему 

исследованию 
подтверждающие наше 

исследование 

из результатов нашего иссле-
дования 

1. Смысл (цель) 
деятельности че-
ловека 

повышение благосостоя-
ния, развитие производ-
ства, ускорение научно-
технического прогресса 

гармоничное развитие 
человека и общества, 
повышение устойчиво-
сти жизни, успешность 

устойчивое развитие человека 
и среды его жизнедеятельно-
сти 

2. Отношение к 
человеку (его об-
раз) 

работник, трудящийся, 
трудовой ресурс 

гармонично развитая 
личность, участник об-
щественного развития 

субъект собственного устой-
чивого развития и развития 
культурно-технологической 
среды 

3. Значимый ре-
зультат деятель-
ности, объект 
преобразования 

продукция, изделия, 
предметы потребления, 
услуги 

удовлетворенная потреб-
ность, развитие человека 
и общества; материал, 
энергия, информация, 
биообъекты 

удовлетворенная потребность, 
развитие человека и общест-
ва; последствия; материал, 
энергия, информация, био-
объекты, человек; культура 

4. Отрасль (об-
ласть) приложе-
ния потенциала 
человека 

производство, сфера об-
служивания, операция, 
рабочее место 

преобразовательные про-
цедуры и системы, 
техногенная среда, пред-
принимательство 

преобразовательные системы, 
техногенная среда, среда жиз-
недеятельности 

5. Характер ак-
тивности человека 

общественно-полезный 
производительный труд 

продуктивная творческая 
деятельность, исследова-
ние и проектирование 

экосистемная творческая дея-
тельность, исследование и 
проектирование 

6. Приоритеты в 
педагогической 
действительности 

совершенствование про-
цесса обучения и воспи-
тания, сохранение тра-
диций, педагогический 
опыт и мастерство 

совершенствование со-
держания и процесса 
образования, инноваци-
онность, субъектность, 
технологическая культу-
ра 

совершенствование содержа-
ния и процесса, инновацион-
ность, субъектность, техноло-
гическая культура 

7. Приоритеты в 
содержании обу-
чения 

знания, умения, навыки 
выполнения трудовых 
операций 

Знания и умения выпол-
нения преобразователь-
ного процесса; знания 
закономерностей и тен-
денций развития преоб-
разовательных систем 

знания и умения осуществле-
ния процедур и процессов 
преобразования; знания зако-
номерностей, состояния, про-
блем и тенденций развития 
преобразовательных систем и 
техногенной среды 

8. Принятый в 
содержании ха-
рактер развития 
преобразователь-
ных систем 

непрерывно ускоряю-
щийся научно-
технический прогресс, 
главным образом, экс-
тенсивное наращивание 
производительности и 
средств 

циклическое развитие, 
неопределенность на-
правлений развития, ин-
новационное развитие, 
гармоничное развитие 

неустойчивое циклическое 
развитие, инновационное ин-
тенсивное развитие, экоси-
стемное развитие 

9. Приоритеты в 
содержании вос-
питания 

ответственность, дисци-
плинированность, акку-
ратность, бережливость, 
трудолюбие, профессио-
нальная ориентация 

общечеловеческие цен-
ности, сохранение при-
роды, креативность, 
профессиональное само-
определение 

устойчивость развития среды 
и самого себя, экосистем-
ность, интеллектуальное раз-
витие, самоопределение, са-
моутверждение 
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Количественный анализ соответствия результатов исследования и раз-
работки основ проектирования содержания технологического образования 
чрезвычайно затруднен. Тем не менее, несмотря на большую погрешность, он 
может быть представлен и использован для построения выводов на качествен-
ном уровне, принятия решений об истинности гипотезы и возможности и до-
пустимости ее применения в педагогической практике (в широком смысле). 

Относительное соотношение частоты упоминаний смысловых единиц 
(существенных признаков) в опубликованных материалах исследований 
(рис. 24) показывает, что они, в основном, совпадают с результатами наших 
исследований. Однако наличие значительного числа фальсифицирующих 
признаков (42%), несмотря на высокий темп их уменьшения, требует углуб-
ленного анализа истинности теоретико-методологических основ проектиро-
вания содержания технологического образования. Тем более, что теория час-
то рассматривается как система, устанавливающая взаимно однозначное со-
ответствие предсказываемых ею следствий и реальной действительности. 

Учитывая, что теоретические построения в гуманитарных и социаль-
ных науках проявляют себя не столько как теории, а скорее как концепции 
или как тенденции (А.М. Новиков), полученные результаты могут рассмат-
риваться в качестве некоторой концептуальной системы, требующей непре-
рывного уточнения не только заключений и следствий, но и исходных осно-
ваний,  поскольку темпы изменений реальной действительности и положения 
в ней человека непрерывно возрастают. В то же время, наличие значительно-
го числа смысловых единиц, противоречащих результатам нашего исследо-
вания, может рассматриваться с двух точек зрения: 1) при переходе системы 
в некоторое иное состояние в ней проявляется свойство «инерционности», 
связанное в нашем случае с приверженностью многих исследователей своим 
принципам и схемам мыследеятельности; 2) наличие в отношениях к техно-
логическому образованию различных (в том числе, противоположных) точек 
зрения не предполагает отказа от них и главенствования одной из них, а ско-
рее, предполагает их наличие, поскольку, в соответствии с принципом до-
полнительности, эти противоположности дополняют друг друга, являются 
единой сущностью и способствуют развитию всей системы. 

На основании этого можно утверждать, что теоретико-методоло-
гические основы проектирования содержания технологического образования 
могут рассматриваться как допустимые к реализации в педагогической дей-
ствительности. Более того, эти основы, как показывают результаты анализа 
педагогической действительности в области технологического образования в 
течение последних 5–7 лет, уже реализуются в масштабах России, в Уд-
муртской республике и приняты во внимание в Республике Беларусь. 
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 Рис. 24. Относительное соотношение частоты упоминания смысловых единиц 
(признаков) в опубликованных материалах 80-х годов (А)  

и в 2004–2005 годах (Б), противоречащих (а) или совпадающих (б)  
со смысловыми единицами теоретико-методологических основ  
проектирования содержания технологического образования:  

1–9 — классификационные группы смысловых единиц (см. табл. 2) 
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Заключение 
 
Возникновение и развитие человека и человеческого сообщества стало 

возможным благодаря их способности создавать инструменты, приспособле-
ния, орудия труда и преобразовывать с их помощью среду своей жизнедея-
тельности. Другим сопоставимым по значимости условием развития человека 
является способность общества передавать опыт преобразовательной дея-
тельности молодому поколению с помощью образования. Совокупный ре-
зультат преобразовательной деятельности и образования (сверхсуммарный 
результат, не сводящий к свойствам частей) представляет собой общество, 
человека и техногенную среду, тесно взаимозависящие друг от друга и все 
вместе «погруженные» в природную среду планеты. Техногенная среда, об-
ладающая тенденцией к экспоненциальному расширению и усложнению, не-
сет с собой не только комфорт и удобства, но и проблемы, переходящие из 
разряда локальных в глобальные. 

Современная цивилизация находится на этапе перехода к постиндуст-
риальной стадии развития (информационное, постэкономическое общество), 
для которой характерно: увеличивающееся разнообразие и возрастание тем-
пов перемен (изменений); неопределенность направлений, способов, резуль-
татов и последствий преобразовательной деятельности; снижение устойчиво-
сти жизни и культурно-технологического развития; превращение информа-
ции и информационных технологий в определяющий фактор технологиче-
ского развития (информационный детерминизм). При этом важнейшей де-
терминантой технологического и культурного развития является не столько 
информация оперативного характера, но, главным образом, научная инфор-
мация в форме фундаментального знания о реальной действительности и 
проектная информация в виде «знания» о будущей пока еще не ставшей ре-
альности — прогнозы и проекты осуществления преобразовательной дея-
тельности и развития среды и культуры. 

Отношения к преобразовательной деятельности в индустриальном 
обществе направлены на возрастание количества и повышение качества ее 
«полезных» результатов (утилитаризм) и не устанавливают существенных 
ограничений на возникающие негативные последствия. Тенденции совре-
менного технологического развития общества и культуры определяются ха-
рактером преобразовательной деятельности, мировыми цивилизационными 
процессами и могут быть обозначены терминами «унификация», «интегра-
ция», «технологизация», «информатизация», а также переходом от экстен-
сивных к интенсивным формам осуществления преобразовательной дея-
тельности. В технологической культуре постиндустриального общества че-
ловек является субъектом устойчивого развития себя и среды своей жизне-
деятельности, а его ведущим культурным принципом становится принцип 
экосистемного развития. 

Технологическое образование: во-первых, развивается ретроспективно, 
изменяется вслед за качественными изменениями преобразовательных сис-
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тем; во-вторых, оно периодически испытывает кризисные состояния, прояв-
ляющиеся в несоответствии целей и содержания резко изменившемуся ха-
рактеру преобразовательной деятельности и потребностям общества; 
в-третьих, качественные изменения преобразовательных систем и устойчи-
вость культурно-технологического развития общества слабо зависят от со-
держания и результатов технологического образования. В условиях перехода 
общества к постиндустриальному этапу, для которого характерна существен-
ная трансформация культурных ценностей (гуманизм, возвышение внеэко-
номических ценностей, свобода, демократия) и синергетизм развития, трудо-
вое обучение пришло к кризисному состоянию. 

Введение в учебный план школы образовательной области «Техноло-
гия» может рассматриваться, во-первых, как реакция общества на кризис 
трудового обучения, который не обозначался с достаточной степенью опре-
деленности, и стремление преодолеть возникшее противоречие между каче-
ственно изменившимися социально-экономическими условиями преобразо-
вательной деятельности и результатами трудового обучения, а во-вторых, как 
эмпирический этап развития технологического образования, предшествую-
щий построению его теории, что соответствует общим закономерностям ста-
новления научного знания. 

К особенностям и закономерностям развития преобразовательных сис-
тем может быть отнесено следующее: 

– техногенная среда жизнедеятельности человека и общества является 
совокупным сверхсуммарным результатом преобразовательных систем, от-
ражающим принятую в культуре систему отношений к ним, закрепленным в 
содержании обучения и воспитания; 

– технологические (преобразовательные) системы отличаются неус-
тойчивостью, неопределенностью и высокими темпами перемен, что в со-
временных условиях снижает возможности управления долгосрочным разви-
тием техногенной среды; 

– преобразовательные системы и техногенная среда обеспечивают не 
только комфорт и удобства, но и возникновение неблагоприятных последст-
вий, складывающихся в глобальные проблемы человечества. Последствия 
действия преобразовательных систем могут создать угрозу существованию 
человечества (Д. Медоуз, А. Печчеи и др.); 

– увеличивающееся разнообразие и количество преобразовательных 
систем с неизбежностью требует от общества все больших затрат энергии и 
средств на их содержание (обслуживание, ремонт, утилизация), что ведет к 
изменениям в структуре занятости населения и технологизации бытовой и 
досуговой жизни человека; 

– темпы распространения возникающих вновь и совершенствуемых 
преобразовательных систем непрерывно возрастают, что ведет к выравнива-
нию условий и образа жизни различных народов и государств, к интеграции 
и унификации культур и культурных ценностей, к потере культурно-
технологического многообразия человеческого сообщества; 
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– техногенная среда составляет большую (и увеличивающуюся) часть 
среды обитания человека и общества по сравнению с естественной природой, 
которая превращается, главным образом, в источник ресурсов и компенсатор 
последствий, уступая техногенной среде свое доминирующее влияние на че-
ловека. Развитие техногенной среды есть неизбежная и необратимая реаль-
ность, не зависящая от желаний и воли человека; 

– развитие преобразовательных систем происходит в направлении 
«вытеснения» из них человека, который все в большей степени участвует в 
интеллектуальных (исследовательских, проектных) и культурных (духовных) 
сферах деятельности, что ведет к необходимости изменения концептуальной 
основы (парадигмы) технологического образования. 

Технология, интегрируя философское, естественнонаучное, социальное 
и гуманитарное знание, предстает в нескольких значениях: 1) реальная (объ-
ективно существующая) система, преобразующая упорядоченным образом 
объекты из некоторого исходного в требуемое человеком и обществом со-
стояние; 2) наука об объективно существующих преобразовательных систе-
мах и их связях с системами различного вида и уровня; 3) упорядоченная 
деятельность человека (труд), происходящая внутри преобразовательных 
техносистем и обеспечивающая вместе с ними все жизненные потребности 
человека и общества; 4) проявление культуры человека и общества; 5) учеб-
ный предмет (образовательная область). Технология как наука является при-
кладной и фундаментальной, конкретной и абстрактной, технической и гума-
нитарной. Проектирование («производство знания о будущей возможной ре-
альности»), исследование («производство знания о реальной действительно-
сти»), преобразовательный процесс («реальная действительность») и предпи-
сывающе-ограничительная система культурных норм неразрывно слиты в 
единую систему, изменяющую среду жизнедеятельности и удовлетворяю-
щую потребности человека и общества. 

Анализ качеств человека и характера его преобразовательной деятель-
ности в условиях постиндустриального общества позволяет определить цели, 
принципы и структуру содержания, отражающие основные качества выпуск-
ника школы, которые составляют теоретическую основу проектирования со-
держания технологического образования. Целью технологического образова-
ния является формирование («образовывание») субъекта устойчивого куль-
турно-технологического развития самого себя и среды своей жизнедеятель-
ности. В качестве ведущих системообразующих оснований проектирования 
содержания могут быть приняты принципы: единства культуры и техноло-
гии; инновационности, упреждения по времени, неопределенности и дина-
мичности развития; концептуальности; направленности на устранение про-
тиворечий и преодоление проблем; экосистемности и др. Структура содер-
жания технологического образования может быть представлена в виде сетча-
того графа, узлы которого образуют дидактический, воспитательный и си-
нергетический блоки. Включаемые в содержание реальные педагогически 
адаптированные технологии преобразования как компоненты отражают сло-
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жившиеся в практике и перспективные преобразовательные процессы. Все 
компоненты имеют инвариантный состав и структуру: исходные ресурсы, 
совокупность процедур, средства, результаты, последствия, надсистема, сис-
тема управления. Все компоненты имеют исследовательский, проектный и 
предметно-преобразовательный характер (свойства). В содержании техноло-
гического образования выделяются системообразующие связи («сквозные» 
линии): общенаучные (фундаментальные), функциональные (прагматиче-
ские), культурологические (в т.ч. нравственные), экосистемные. Содержание 
технологического образования строится на единой системе понятий и терми-
нов. При этом по мере движения учащегося и студента (обучающегося) по 
образовательной траектории ведущим становится учебно-преобразователь-
ный вид деятельности, в котором делается акцент на единство технологии и 
культуры, инновационность, упреждение по времени и экосистемность. 

Одной из системообразующих связей содержания технологического 
образования является проектирование (технология проектной деятельности), 
которое выполняет тройную роль. Оно является: 1) элементом содержания, 
подлежащего усвоению в процессе обучения; 2) схемой структурной органи-
зации содержания; 3) методом (технологией) обучения, обеспечивающим 
формирование инновационного стиля мышления. Проектирование в техноло-
гическом образовании постиндустриального общества призвано вырабаты-
вать у обучающихся привычку действовать в направлении повышения каче-
ства жизни человека без отрицательных последствий для человека, общества 
и природы, что обеспечивает устойчивое существование и развитие человека 
и среды его жизнедеятельности. 

Система подготовки учителя технологии в основоном тождественна  
содержанию технологического образования в общеобразовательной школе. 
Однако, сущность и структура подготовки учителя технологии как субъекта 
учебно-воспитательного процесса и как носителя смысла и содержания обра-
зования отражает его культурно-историческое предназначение в современ-
ном динамично и синергетически изменяющемся мире, компетентность и пе-
дагогическую культуру. 

Технология (методика) проектирования содержания технологического 
образования, заключающаяся в разработке механизма наполнения содержа-
ния конкретным учебным материалом, построенная на основе представлен-
ных результатов теоретических исследований, может существенно повысить 
степень соответствия результатов технологического образования характеру и 
тенденциям развития человека в постиндустриальном обществе и устойчи-
вость его жизнедеятельности. 
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