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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Современный пе-
риод развития общества характеризуется процессом информа-
тизации - использованием информации в качестве обществен-
ного продукта, обеспечивающего интенсификацию всех сфер
экономики, ускорение научно-технического прогресса, ин-
теллектуализацию основных видов человеческой деятельности
и демократизацию общества.

Одним из приоритетных направлений информатизации об-
щества становится процесс информатизации образования,
предполагающий использование возможностей новых информа-
ционных технологий, методов и средств информатики для
реализации идей развивающего обучения, интенсификации
всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышение
его эффективности и качества, подготовку подрастающего
поколения к комфортной (как в психологическом, так и в
практическом отношении) жизни в условиях информатизации
общества.

Информатизация образования создает предпосылки для
широкого внедрения в практику психолого-педагогических
разработок, обеспечивающих переход от механического ус-
воения фактологических знаний к овладению умением само-
стоятельно приобретать новые знания; позволяет повысить
уровень научности школьного эксперимента, приблизив его
методы и организационные формы к экспериментально-
исследовательским методам изучаемых наук; обеспечивает
приобщение к современным методам работы с информацией,
интеллектуализацию учебной деятельности.

В системе образования все большую роль начинают иг-
рать новые информационные технологии (НИТ). Целью их при-
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менения является усиление интеллектуальных возможностей
человека в новом информационном обществе, к которому идет
цивилизация, а также интенсификация и повышение качества
обучения на всех ступенях системы образования.

Достижение этих и других целей возможно лишь при ус-
ловии обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и на
этой основе широкого внедрения в учебный процесс НИТ.

Педагогическая наука рассматривает ЭВМ не только как
мощный инструмент, средство обучения, но и как участника
учебного процесса. Компьютер дает преподавателю и учащим-
ся неограниченные возможности по получению, обработке,
хранению и передаче информации. Он приводит к изменению
труда учащихся, студентов, преподавателей, ученых, обес-
печивает информатизацию и интенсификацию их труда.

При использовании компьютерной техники как средства
учебно-воспитательной деятельности на первый план выходит
требование повышения научного уровня представления учеб-
ных предметов и методики обучения в компьютерных програм-
мах. При этом должна учитываться вся совокупность как на-
учно-технических, так и психолого-педагогических факто-
ров.

Исследованию основных тенденций использования компь-
ютерной техники в процессе обучения посвящены работы А.П.
Ершова, Г.А. Звенигородского, Е.И. Машбица, В.М. Монахо-
ва, В.Г. Разумовского и др. В работах названных авторов и
ряде других исследований подчеркивается важность и необ-
ходимость применения компьютерной техники в процессе обу-
чения, содержится ряд положений, имеющих важное значение
для подготовки учащихся к овладению компьютерной грамот-
ностью.
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Теория и практика компьютерной технологии базируется
на системе программированного обучения (В.П. Беспалько,
Н.Д. Никандров, Н.Ф. Талызина и др.) и была подробно ис-
следована в работах отечественных ученых: А.А. Абдукады-
рова, Б.С. Гершунского, А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, В.Л.
Матросова, Е.А. Машбица, В.Н. Монахова, и др., а также
зарубежных авторов: Дж. Веллингтона, А. Гленна, С. Пай-
перта, Б. Скиннера, С. Смитта, Э. Торндайка и др.

В большом количестве работ, посвященных различным
аспектам компьютерного обучения, рассматривается содержа-
ние курса “Основы информатики и вычислительной техники” и
применения компьютерной техники в школьных курсах матема-
тики, физики, химии и т.д. Вопросы же применения ЭВМ в
процессе преподавания трудового обучения, общетехнических
дисциплин, а теперь и технологии разрабатываются недоста-
точно.

Вопросам подготовки учащихся по технологии обработки
материалов посвящены исследования Гильбуха Ю.З., Новожи-
лова Э.Д., Муравьева Е.М., Солдатова С.М., Андрияшина
В.И., Антонова А.Ф. и др.

Содержание и методы изучения различных аспектов тех-
ники, технологической подготовки исследовали П.Н. Андрия-
нов, Н.И. Бабкин, А.А. Поляков, В.П. Беспалько, В.А.
Кальней, В.И. Качнев, С.У. Калюга, В.С. Леднев, А.Я. Со-
ва, Д.А. Тхоржевский, И.Д. Чечель, Ш.М. Рузиев и др.

Вопросы подготовки учащихся по отдельным аспектам
технологии освещались в процессе исследования политехни-
ческого образования. Исследованиям в этой области посвя-
щены работы видных ученых-педагогов: Атутова П.Р., Ва-
сильева Ю.К., Зубова В.Г., Ивановича К.А., Калашникова
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Г.А., Полякова В.А., Скаткина М.Н., Шабалова М.Н., Эп-
штейна Д.А. и др.

Большое значение придавалось вопросам технологиче-
ской подготовки подрастающего поколения в теории профес-
сиональной ориентации. Этой проблеме посвящены работы Ба-
тышева С.Я., Думченко Н.И., Жиделева М.А., Катханова
К.Н., Клочкова И.Д., Сазонова А.Д., Симоненко В.Д., Шапо-
ринского С.А. и др. Исследователями установлено, что тен-
денция развития современного промышленного производства
во многом определяет содержательную и процессуальную сто-
роны подготовки молодежи к труду.

Работа В.А. Литвинова [77] посвящена сравнительному
изучению объема и прочности технико-технологических зна-
ний и умений учащихся 5-7 классов, сформированных с помо-
щью различных методик использования комплексов материаль-
но-технических средств на занятиях в школьных учебных
мастерских. Определены и научно обоснованы основные пути
интенсификации процесса формирования технико-
технологических знаний и умений, корреспондирующихся по
целям, задачам и функциям комплексов средств труда с аде-
кватными или активными формами и методами, в том числе
использование технических средств, компьютеров и т.п. для
формирования общетехнических и общетрудовых умений.

Однако, все эти исследования рассматривают названные
вопросы в рамках традиционной системы обучения.

В.Д. Горский [30], В.И. Дрига [34] исследовали во-
просы, связанные с изучением ЭВМ в процессе трудовой и
профессиональной подготовки по профессиям, связанным с
эксплуатацией и обслуживанием микропроцессорной и элек-
тронно-вычислительной техники.
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Исследование Понятишина В.В. [119] посвящено изуче-
нию вопроса возможности и необходимости обучения учащихся
4-6 классов обработке материалов на станочном оборудова-
нии.

Вопросу применения компьютерной техники в профессио-
нальном обучении старшеклассников применительно к профес-
сии токаря посвящено исследование Коптелова А.В. [61]. В
указанном исследовании автор приходит к выводу, что на
определенном этапе обучения компьютерная техника может
служить эффективным средством обучения.

Колесников В.К. [54] исследовал применение компью-
терной техники как средства технологической подготовки
учащихся 5-7 классов в процессе трудового обучения в
школьных мастерских.

Анализ педагогической литературы и диссертационных
исследований показывает, что в работах авторы либо описы-
вают частные методики преподавания с использованием ком-
пьютера, либо рассматривали общие возможности его исполь-
зования. В трудовом обучении различными авторами исследо-
валось применение компьютерной техники, в лучшем случае,
в качестве обучающей, либо контролирующей системы. Приме-
нение же компьютерной техники как инструмента деятельно-
сти школьника в педагогических исследованиях не затраги-
валось. Также не рассматривались вопросы применения ком-
пьютерной техники при решении проблемных задач и при раз-
работке проектов. В настоящее время особо стоит проблема
использования компьютерной техники как инструмента дея-
тельности. Эта проблема в настоящее время является весьма
актуальной и должна быть предметом специального исследо-
вания.
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Она имеет прямое отношение к системному подходу,
реализованному в образовательной области “Технология”.
Системный подход предполагает единство содержания,
средств, форм и методов. Применительно к использованию
средств компьютерной техники это означает комплексное
рассмотрение возможностей ЭВМ, как в качестве техническо-
го средства обучения, так и в качестве инструмента дея-
тельности, во всех разделах интегративного предмета “Тех-
нология” и на всех этапах обучения.

В тоже время отсутствие программного обеспечения для
ЭВМ приводит к тому, что компьютеры не применяются в
учебно-воспитательном процессе, а используются для игро-
вых развлечений, либо сохраняются в классах, морально
старея. Такое отношение к ЭВМ приводит к нерациональному
использованию вложенных материальных средств и полному
отсутствию их отдачи в виде повышения качества обучения.

При рассмотрении использования компьютерной техники
в процессе обучения нужно учитывать три группы психолого-
педагогических проблем[93]:

- теоретико-методологического характера;
- связанные с разработкой технологии обучения;
- связанные с проектированием обучающих программ.
Решение их в отношении дисциплин технико-технологи-

ческого цикла позволит готовить учащихся к трудовой жизни
на качественно новом уровне.

Акцент в образовательной политике на совершенствова-
ние технико-технологической подготовки, индивидуализацию
обучения, применение современных технологий, позволяющих
строить учебный процесс совершенно по новому, требует
разработки указанных проблем.
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Преимущества компьютерной технологии в интенсифика-
ции и активизации обучения (А.А. Абдукадыров, А. Атабаев,
Г.А. Козлова, В. Одегова, М.Ф. Поснова, О.П. Таракаева),
индивидуализации учебного процесса (М.А. Акопова, Н.В.
Карчевская) и его гуманизации (Т.В. Габай, М.Б. Калашни-
ков, М.Ю. Кривуляк, Л.Ф. Плеухова, В.К. Цонева), реализа-
ции творческого характера обучения (В.Г. Афанасьев, Т.Н.
Бруснецова, Г.М. Клейман) должны быть использованы в про-
цессе трудовой подготовки школьников.

В обществе создалось противоречие между настоятель-
ной необходимостью применения преимуществ компьютерной
технологии в трудовой, технологической подготовке школь-
ника и отсутствием педагогически обоснованного программ-
ного обеспечения, методик использования ЭВМ.

Таким образом, мы видим проблему - противоречие меж-
ду требованиями жизни и общественного развития к примене-
нию компьютерной техники в образовательной области “Тех-
нология” и сложившейся системой трудового обучения; между
требованиями программы и неподготовленностью учителей
технологии к проведению занятий с использованием компью-
терной техники; между возможностями компьютерной техники
в совершенствовании процесса обучения образовательной об-
ласти “Технология” и недостаточной разработанностью раз-
дела “Информационные технологии” и оторванностью его от
других разделов программы, особенно от выполнения учащи-
мися проектов.

Учитывая потребности практики и недостаточную разра-
ботанность указанной проблемы, мы определили тему иссле-
дования: “Дидактические условия применения компьютерной
техники в процессе обучения учащихся 5-7 классов образо-
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вательной области “Технология”. Избранная тема и ее по-
становка определили объект и предмет исследования.

Объект исследования - процесс обучения учащихся 5-7

классов образовательной области “Технология” с использо-
ванием компьютерной техники.

Предмет исследования - содержание, формы и методы
применения компьютерной техники в процессе обучения уча-
щихся 5-7 классов технологии обработки конструкционных
материалов, элементам машиноведения, информационным тех-
нологиям, при разработке и выполнении проектов.

Цель исследования - выявление дидактических условий
эффективного применения компьютерной техники в процессе
обучения учащихся 5-7 классов образовательной области
“Технология”.

Задачи исследования:
- определить дидактические условия и возможности

применения компьютерной техники в процессе обучения уча-
щихся 5-7 классов образовательной области “Технология”;

- осуществить разработку программного обеспечения
для ПЭВМ IBM PC ориентированного на обучение учащихся 5-7

классов разделу “Технология обработки конструкционных ма-
териалов с элементами машиноведения” и применение учащи-
мися компьютерной техники в процессе выполнения проектов;

- разработать содержание и методику применения ком-
пьютерной техники в образовательной области “Технология”
на примере разделов “Технология обработки конструкционных
материалов с элементами машиноведения”, “Информационные
технологии” и при выполнении проектов школьниками 5-7

классов;
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- провести экспериментальную проверку разработанных
компьютерных программ, внедрить их в практику работы
школ.

В основу исследования положена следующая гипотеза.
При использовании компьютерной техники в процессе обуче-
ния учащихся 5-7 классов образовательной области “Техно-
логия” на основе единства разделов “Технология обработки
конструкционных материалов с элементами машиноведения”,
“Информационные технологии” и проектной деятельности уча-
щихся создаются условия, которые обеспечивают системный
подход в обучении учащихся образовательной области “Тех-
нология” на базе комплексного применения ЭВМ. Это обеспе-
чивает повышение познавательного интереса школьников,
творческую направленность проектной деятельности, осоз-
нанное отношение к компьютеру как инструменту деятельно-
сти инженера-конструктора, инженера-технолога, дизайнера,
экономиста и т.д. В этом случае связь разделов программы
“Информационные технологии”, “Технология обработки конст-
рукционных материалов с элементами машиноведения” с про-
ектной деятельностью учащихся становится действенной,
осуществляется полноценная технологическая подготовка
школьников.

Методологической основой исследования явились основ-
ные направления развития школьного образования в стране,
государственная программа по вопросам компьютеризации об-
разования, государственный стандарт школьного образования
по образовательной области “Технология”, программа обра-
зовательной области “Технология”.

Теоретической базой исследования явились психологи-
ческие теории развития личности в деятельности (Л.С. Вы-
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готский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн
и др.), фундаментальные работы ведущих ученых по общей
дидактике и программированному обучению (С.И. Архангель-
ский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, Н.Ф.
Талызина, Б.Ю. Ломов и др.), политехническому и техноло-
гическому образованию (П.Р.Атутов, С.Я.Батышев, Ю.К.Ва-
сильев, В.Д.Симоненко и др.), теория компьютеризации об-
разования (Б.С.Гершунский, А.П.Ершов, Э.И.Кузнецов, М.П.
Лапчик, Е.А.Машбиц, В.М.Монахов, И.В.Роберт и др.).

Для реализации целей и задач исследования применя-
лись следующие методы: теоретический анализ педагогиче-
ской, психологической, методической литературы по иссле-
дуемой проблеме; обобщение педагогического опыта; опрос
школьников, учителей, преподавателей; наблюдение; беседы;
тестирование; анкетирование; педагогический эксперимент;
методы математической статистики по обработке эксперимен-
тальных данных.

Опытно-экспериментальная база исследования: школа-
гимназия №28 г.Киpова и школа №1 г.Брянска. Исследование
выполнялось в несколько этапов.

На первом этапе (1990-1994 гг.) был проведен теоре-
тический анализ проблемы (обобщен педагогический опыт,
проанализированы литературные источники, разработана
стратегия эксперимента, определены цель и задачи исследо-
вания), намечены основные направления использования ком-
пьютерной техники в школьном учебном процессе, была нача-
та разработка компьютерных программ.

На втором этапе (1994-1995 гг.) осуществлялся кон-
статирующий эксперимент, был проведен анализ состояния
применения компьютерной техники в процессе обучения уча-
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щихся образовательной области “Технология” в теории и на
практике, изучено влияние условий и средств обучения на
формирование технико-технологических знаний, умений и на-
выков, выявлены специфические возможности компьютерной
техники в обучении, ее ведущие функции в процессе форми-
рования технико-технологических знаний, умений и навыков,
сформулированы требования к компьютерным программам для
ЭВМ по трудовому обучению, разработаны и подобраны ком-
плекты программ для ПЭВМ “IBM PC”, включающие в себя сле-
дующие компоненты: графический и текстовый редакторы,
оболочка обучающе-контролирующих программ и развивающих
программ-кроссвордов, комплект программ для выполнения
проектов: программа проектирования объектов труда для
учащихся 5-7 классов на основе комбинированного молотка и
табурета, программа для проектирования художественного
оформления изделия, графическая база данных по проектам,
программа для экономического расчета затрат на изготовле-
ние изделия, разработана методика применения данных про-
грамм. Предложена программа тесного соприкосновения раз-
дела программы “Информационные технологии” с проектной
деятельностю учащихся на основе применения компьютерной
техники.

На третьем этапе (1995-1996 гг.) были скорректирова-
ны предложенные компьютерные программы, с учетом пожела-
ний учителей, работающих с нами, проведен формирующий
эксперимент, обобщены его результаты, оформлено диссерта-
ционное исследование.

Hаучная новизна исследования состоит в:
- обосновании системного подхода к применению компь-

ютерной техники в образовательной области “Технология”
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при изучении учащимися разделов “Информационные техноло-
гии”, “Технология обработки конструкционных материалов с
элементами машиноведения” и при выполнении учащимися про-
ектов.

- определении необходимых условий применения ЭВМ в
технологической подготовке (обеспечение всем школьникам
возможности работать на ПЭВМ; готовность учителей техно-
логии к использованию ЭВМ в учебном процессе; разработка
программного обеспечения для ЭВМ; разработка и экспери-
ментальная проверка методики применения компьютерных про-
грамм в процессе обучения учащихся 5-7 классов образова-
тельной области “Технология”);

- отборе содержания педагогических программных
средств для образовательной области “Технология”;

- разработке методики применения ЭВМ в процессе фор-
мирования технико-технологических знаний, умений и навы-
ков на занятиях образовательной области “Технология” и
включения школьников в технико-технологическую деятель-
ность на основе моделирования трудовой деятельности инже-
неров-конструкторов, инженеров-технологов, дизайнеров,
экономистов и т.д. с использованием компьютерной техники.

Теоретическая значимость работы заключается в обос-
новании системного подхода к применению компьютерной тех-
ники в образовательной области “Технология”; разработке
альтернативной учебной программы раздела “Информационные
технологии” образовательной области “Технология” для уча-
щихся 5-7 классов.

Практическая значимость исследования состоит в:
- создании и экспериментальной проверке универсаль-

ной компьютерной среды-оболочки на компьютерах IBM PC для
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создания обучающих программ, среды-оболочки для развиваю-
щих программ-кроссвордов;

- разработанных на их основе программ для образова-
тельной области “Технология”;

- разработке комплекта компьютерных программ на ком-
пьютерах IBM PC для использования их в процессе проектной
деятельности учащихся;

- разработке методики применения ЭВМ в образователь-
ной области “Технология”.

На защиту выносятся:
- дидактические условия применения ЭВМ в образова-

тельной области “Технология”;
- компьютерная cреда-оболочка для разработки обучаю-

щих программ, для программ-кроссвордов и созданных на их
основе программ, применяемых при изучении учащимися раз-
дела “Технология обработки конструкционных материалов с
элементами машиноведения”;

- комплект программ, применяемых в проектной дея-
тельности учащихся;

- методические указания по применению компьютерной
техники в образовательной области “Технология”.

Достоверность полученных результатов обеспечена ис-
пользованием системного подхода и взаимосвязанного ком-
плекса теоретических и эмпирических методов исследования;
длительной опытной проверкой результатов исследования в
строго учитываемых и контролируемых условиях; обсуждением
основных теоретических положений исследования и практиче-
ских результатов в широкой аудитории педагогических ра-
ботников; реализацией комплексной методики исследования,
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анализом итогов педагогического эксперимента с использо-
ванием современного аппарата математической обработки.

Апробация основных идей и результатов исследования
проведена на следующих конференциях и семинарах: междуна-
родной научно-практической конференции “Технологическая
подготовка учащейся молодежи: опыт, проблемы, перспекти-
вы” (Брянск, 1994 г.); научно-практической конференции
“Проблемы подготовки учителя технологии и предпринима-
тельства” (Брянск, 1994 г.); областной научно-
практической конференции “Подготовка учащихся к трудовой
жизни в условиях рыночной экономики средствами технологи-
ческого образования” (Брянск, 1995 г.); международной на-
учно-практической конференции “Инновационные процессы в
подготовке учителя технологии, предпринимательства и
экономики” (Тула, 1995 г.); международном научно-
практическом семинаре методистов технолого-зкономических
факультетов и преподавателей технологии (Брянск,1996 г.).

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, списка литературы, приложений.
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Глава 1. Теоретические подходы к обоснованию применения 

компьютерной техники в процессе обучения учащихся 

образовательной области “Технология” 

1.1. Образовательная область “Технология” в системе обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

Происходящие экономические, политические и социаль-
ные преобразования в России требуют существенных измене-
ний в различных сферах человеческой деятельности, в том
числе и в области образования.

Основными тенденциями развития образования в послед-
нее время являются соединение науки и практики, техниза-
ция и компьютеризация образования. Содержание трудовой
подготовки в современной школе также претерпевает большие
изменения, благодаря введению в школы страны важнейшей
инвариантной составляющей базисного учебного плана - но-
вой образовательной области “Технология”, цель которой -

заложить основы подготовки учащейся молодежи к трудовой
деятельности в новых экономических условиях, способство-
вать воспитанию и развитию инициативной, творческой лич-
ности, процессу ее самоопределения и самореализации в бу-
дущей профессиональной карьере.

В Большой Советской Энциклопедии дается следующее
определение технологии: “Технология (от греч. tech’ne -

искусство, мастерство) - совокупность приемов и способов
получения, обработки и переработки сырья, материалов, по-
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луфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных от-
раслях промышленности, в строительстве и т.д.”

За два десятилетия после формулировки этого опреде-
ления представления о технологиях значительно расшири-
лись, понимание технологий вышло за рамки производствен-
ных процессов и органически связалось с непроизводствен-
ными сферами жизни.

“Наряду с традиционными предметно-ориентированными
техническими науками (машиноведение, электротехника и
т.п.) сейчас развиваются проблемно-ориентированные ком-
плексные научно-технические, социально-технические дисци-
плины (экономика, информатика, инженерная зоология, пси-
хология и т.п.). Они интегрируют подходы, синтезируют
знания различных научных областей и входят в научное
обеспечение современной преобразовательной деятельности
людей. Наиболее общие и элементарные основы этой крупной
области знаний необходимы каждому образованному человеку
(наряду со знанием основ естественных и общественных на-
ук). Указанные основы, на наш взгляд, могут стать содер-
жанием учебного предмета “Технология”[5, С.4].

Образовательная область “Технология” с 1 сентября
1993 года включена в инвариантную часть базового учебного
плана общего образования в школах России. Она может ока-
зать существенное влияние на сохранение и возрождение
лучших традиций народной культуры, промыслов, мастерства,
способствует дальнейшему экономическому и социальному
прогрессу страны.

Современные тенденции общественного развития, ориен-
тация системы образования на личностно сориентированную
модель подготовки подрастающего поколения, влияющую на
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развитие конкретного ученика, переход к вариативному обу-
чению по выбору, появление новых методик и технологий
обучения и воспитания, социализация школы потребовали
серьезного анализа и обобщения отечественного и зарубеж-
ного опыта работы в области технологического образования
молодежи.

Мировой опыт ускорения научно-технического прогресса
(США, Япония, Италия, Германия) показывает, что в послед-
нее десятилетие спрос на неквалифицированный труд резко
падает. Так, в США 90% профессий требуют образования выше
среднего, в Японии 80% заняты в производстве со сложными
технологиями в торговле, образовании, банковском деле,
спорте и т.д. Эта тенденция характерна и для других высо-
коразвитых стран мира. Рост квалификации специалистов с
высшим и средним специальным образованием, связанный с
внедрением в производство новой техники и технологий по-
требовал модернизацию как содержания, так и учебного про-
цесса профессионального образования.

В современном значении научно-технический прогресс
предстает как процесс освоения обществом открываемых ес-
тественными науками все новых законов и сил природы, все
новых возможностей их использования путем превращения за-
воеваний науки с помощью создаваемых и непрерывно совер-
шенствуемых машин, механизмов, приборов, приспособлений в
органы общественной практики вообще и непосредственно в
производительную силу в частности.

Сущность научно-технического процесса состоит в том,
что он несет с собой качественные перемены в технологии
производства, энергетике, орудиях и предметах труда, в
организации управления, в характере трудовой деятельности
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людей. Он оказывает глубокое влияние и на облик работни-
ка, способствуя повышению образованности и культуры, рас-
ширению научно-технического кругозора. Характерной чертой
нашего времени является все более интенсивное превращение
науки в непосредственную производительную силу общества.
Темпы роста экономики во все большей степени зависят от
темпов научных исследований и внедрения их результатов в
производство.

Современный этап научно-технического прогресса свя-
зан с автоматизацией производства. Автомат замещает чело-
века в функции управления всеми процессами и орудиями
труда. В этом основная черта научно-технического прогрес-
са.

В связи с коренными изменениями, бурно протекающими
во всех сферах жизни нашего общества, необходимо решать
педагогические, дидактические и технологические задачи
всех уровней образования молодежи в рамках страны. Новые
социальные условия заставляют школу быть гибкой, динамич-
ной, чуждой всякого шаблона и застоя. Решить эти новые
задачи возможно ведя поиск новых педагогических техноло-
гий.

Предмет “Технология” - “...интегративный предмет,
синтезирующий полученные знания из математики, физики,
химии и биологии и показывающий их использование в работе
промышленности, энергетике, связи, сельского хозяйства,
транспорта и других направлениях деятельности человека”
[176, С.4].

Изучение предмета “Технология” “... позволит молоде-
жи приобрести общетрудовые и частично специальные знания
и умения и обеспечить интеллектуальное, физическое и эс-
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тетическое развитие учащихся и их адаптацию к современным
социально-экономическим условиям” [176, С.3].

“Главной целью нового учебного предмета “Технология”
является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой
жизни.

Это предполагает:
... средствами предмета “Технология” формирование у

учащихся качеств творчески думающей, активно действующей
и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для
деятельности в новых социально-экономических условиях,
начиная от определения потребностей до реализации продук-
ции” [176, С.4].

Благополучие человека немыслимо без создания матери-
альных и духовных благ, производства промышленной продук-
ции и продуктов питания. В этом отношении мы далеко от-
стали от развитых стран мира. Наше производство и раньше
имело низкие темпы роста, многие предприятия были низко-
рентабельными и убыточными. Сложившееся и устаревшее про-
изводство усугубляло экологическую обстановку на планете.
Нерационально использовались земля, материальные ресурсы
и сырье, в частности с большими и вредными отходами про-
изводства, загрязнением почв, водоемов, атмосферы. Гра-
мотное решение этих общечеловеческих и других проблем не-
возможно без основательного технологического образования
подрастающего поколения.

Важность развития технического мышления, технологи-
ческой культуры молодежи признается сейчас во всем мире,
проблемами обучения молодежи в рамках технологической
культуры ЮНЕСКО занимается с 1950 года.
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В Германии, например, в последнем десятилетии был
принят ряд постановлений, в которых назывались основные
целевые установки информационно-технической подготовки
молодежи к самостоятельной трудовой жизни. К ним отнесе-
ны: формирование технического мышления, необходимого для
решения различных производственных задач, формирование
умения получения и переработки информации, умения сформу-
лировать проблему, систематическое накопление опыта реше-
ния жизненных ситуаций в различных сферах деятельности.

Сегодня в российском образовании усиливается внима-
ние к дисциплинам практического цикла. Связано это с из-
менениями в структуре современного научного знания. На
инженерные дисциплины смотрят теперь как на прикладные в
цикле общего образования. Почему изменилось место техни-
ческих дисциплин в общем образовании? Объясняется это
тем, что технические науки занимаются исследованием всех
видов практической деятельности человека.

Идеи практического обучения детей, выдвинутые Я.А.
Коменским, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским получают свое
воплощение в новом учебном школьном интегративном курсе
“Технология”. Этот предмет синтезирует в себе ранее соз-
данные направления трудового обучения учащихся в одну ин-
тегрированную модель, дающую учащимся достаточно полные
представления о технико-технологической стороне окружаю-
щего мира. Синтез теории и практики, образования и труда,
союз техники и педагогики - вот отдельные стороны одной
сложной проблемы - подготовки учащихся к взрослой трудо-
вой жизни.

Появление интегративного курса “Технология” вызвало
существенные изменения в учебных планах общеобразователь-
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ных школ. Он нашел широкую поддержку даже при существую-
щем консерватизме ряда педагогов, работающих по старым
методикам.

Преподавание предмета “Технология” уже освоено шко-
лами западных стран. Изучен опыт работы, например, анг-
лийских технологических школ. Однако ученые-педагоги Рос-
сии склонны к созданию своих технологических школ, на
своей национальной основе, на базе разработок отечествен-
ных ученых и имеющегося опыта трудовой подготовки молоде-
жи.

По мнению П.Р. Атутова “содержательная и процессу-
альная стороны “Технологии” как предметной области трудо-
вой подготовки учащихся совпадают в значительной мере с
реализацией политехнического образования в школе, которое
включает в себя “Технологию” как один из важных элементов
его содержания”[5, С.5].

Технология в широком ее понятии может быть не связа-
на с техникой. Теория и практика рождают новые техноло-
гии, охватывающие все сферы деятельности. Курс “Техноло-
гии” предназначен как для использования показа научных
данных в сфере производства, так и для гуманитарных пред-
метов по производству духовных ценностей. Новый предмет
“Технология” вводится в эпоху всемирной технологической
революции. Технологическая подготовка базируется на пред-
метах общеобразовательной подготовки и должна пронизывать
всю учебную и трудовую деятельность учащихся.

Технология определяется как совокупность процессов,
знаний и умений, а также навыков по производству матери-
альных и духовных ценностей. Технология в школе рассмат-
ривается как учебно-трудовая, преобразующая деятельность
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учащихся на научной основе, наука о способах обработки
различных материалов.

Технология, как наука о преобразовании материи,
энергии, информации по замыслам человека, определяет сле-
дующие задачи для школы: формирование технологической
культуры; развитие творческих способностей; овладение
умениями и навыками обработки материалов; формирование
политехнических знаний и умений; воспитание трудолюбия
как важнейшей нравственной ценности человека.

Симоненко В.Д. определяет концепцию “Технологии” как
предметной области, способствующей решению следующих за-
дач школы: политехнического образования; развития творче-
ского мышления учащихся; воспитания школьников; формиро-
вания предприимчивости, деловитости, экономности; физиче-
ского развития и здорового образа жизни; расширения гума-
нитарного кругозора; гуманизации образования; подготовки
учащихся к профессиональному самоопределению; осуществле-
ния образования на разносторонней научной основе [144].

Технология рассматривается по сферам производствен-
ной деятельности и может охватывать для учащихся 1-4

классов ручной труд; для 5-7 классов - ручной механизиро-
ванный труд; для 8-9 классов станочный труд и профессио-
нальное самоопределение; для 10-11 классов - творческий
труд, заканчивающийся изготовлением изделий по индивиду-
альным проектам.

Муравьев Е.М. технические знания в области техноло-
гии подразделяет на практические, технологические, конст-
руктивно-технические и материаловедческие [101, С.23].
При этом выделяется проблема систематизации различных
форм технологических знаний в единый целостный учебный
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курс технологии обработки материалов. Педагогические тре-
бования в данном случае выражаются в соблюдении известных
дидактических принципов и правил обучения.

Предмет “Технология” позволяет синтезировать позна-
вательную и предметно-преобразовательную деятельность,
учащиеся могут на более реальной основе получить знания,
умения и навыки о воздействии человека на материальный
мир, постичь единую логическую систему взаимодействия че-
ловека с природой, с материальным миром.

Обязательность внедрения “Технологии” в учебный план
школ вытекает из стремления использовать активный дея-
тельностный подход к практической подготовке школьников
через разработку и выполнение проектов на занятиях, через
организацию мини-предприятий по производству и продаже
товаров и услуг, через приобретение опыта на предприяти-
ях.

Ведущим методом обучения должен стать метод система-
тизированных проектов. Проектность - одно из измерений
культуры ХХ века, это особый тип мышления, пронизывающий
все сферы нашей жизни. Темы для проектов дает нам окру-
жающая среда, их осуществление должно быть последователь-
ным, системным.

Проблемная направленность обучения в процессе выпол-
нения проектов (обучение поиску проблем, изучение потреб-
ностей и спроса, установление оптимального варианта реше-
ния проблемы), должна ориентироваться на творческий под-
ход к действительности, интеграцию содержания образования
на основе комплексного подхода к трудовой деятельности.

В процессе изучения “Технологии” учащиеся должны
уметь осуществлять разработку проекта (учащиеся должны
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быть способны воспроизвести весь процесс проектирования:
от идеи до разработки реальных выполнимых предложений и
оформления самого проекта); планировать предстоящую рабо-
ту и изготавливать изделия (учащиеся должны быть способны
изготавливать объекты, системы и элементы окружающей сре-
ды, разрабатывать план деятельности); давать оценку ре-
зультатам своей деятельности (учащиеся должны быть спо-
собны оценить свою деятельность).

Интеграция предметов в “Технологии” должна способст-
вовать формированию целостных представлений о технологи-
ческой картине мира, выработке единой логики изучения
учебного материала, устранению ненужных повторений, со-
кращению общих затрат времени, созданию единой методиче-
ской системы, обеспечивающей экономию материалов,
средств, уменьшения нагрузки преподавателей, повышения
качества подготовки выпускников учебных заведений.

Предмет “Технология” представляет собой результат
глубокого переструктурирования содержания образования.
Интегрированное содержание, использование системы проек-
тов - все это позволяет включать обучаемых в процесс “от
идеи до реализации” и способствует более полному освоению
технологической картины мира. На основе метода проектов
связывается познавательная и преобразовательная деятель-
ность учащихся, повышается уровень усвоения знаний. Логи-
ка построения проектов основывается на включении обучае-
мых во все этапы проектной деятельности.

В образовательную область “Технология” включен и
раздел “Информационные технологии”. Это связано, в первую
очередь, с ускорением научно-технического прогресса, ос-
нованном на внедрении в производство гибких автоматизиро-
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ванных систем, микропроцессорных средств и устройств про-
граммного управления, роботов и обрабатывающих центров. В
связи с этим, перед современной педагогической наукой по-
ставлена важная задача - воспитать и подготовить подрас-
тающее поколение, способное активно включиться в качест-
венно новый этап развития современного общества, связан-
ный с информатизацией. Компьютер как средство обучения в
силу своей универсальности позволяет не только формиро-
вать знания, умения и навыки, но и решать более важную
задачу - развивать личность, удовлетворяя ее познаватель-
ные запросы.

Таким образом, коренное изменение содержания образо-
вания касается введения новых педагогических и информаци-
онных технологий. Весь мир под эгидой ЮНЕСКО заявил, что
XXI век будет характерен новыми педагогическими и инфор-
мационными технологиями.
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1.2. Использование компьютерной техники в обучении  

“Технологии” как одно из направлений повышения качества  

подготовки школьников 

Под технологической подготовкой мы понимаем подго-
товку школьников на уроках “Технологии”, то есть трудовую
подготовку в широком смысле этого слова. Сюда входят об-
щетрудовая, политехническая, собственно технологическая
подготовка и т.д.

Вопрос повышения технологической подготовки является
актуальным на сегодняшний день, когда требования жизни
диктуют содержание образования. Анализ ряда научных ис-
следований показывает, что в настоящее время имеется не-
сколько направлений повышения качества образования. К ним
относятся: индивидуализация процесса обучения, применение
технических средств обучения, активизация деятельности
учащихся, политехнизация процесса обучения, развитие меж-
предметных связей, включение учащихся в творческую дея-
тельность и т.д.

Вопросы же совершенствования технологической культу-
ры у учащихся в процессе трудового обучения в школьных
учебных мастерских с применением компьютерной техники,
почти совсем не затрагивались, хотя использование ее по-
зволяет включать эти направления и одновременно использо-
вать, что особенно усиливает совершенствование качества
образования.

Ускорение научно-технического прогресса предполагает
широкое внедрение во все отрасли народного хозяйства вы-
числительной техники и основанных на ней средств автома-
тизации. Появление и распространение микропроцессорной
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техники, персональных ЭВМ позволяет в принципе вносить
инструментальную составляющую в любую человеческую дея-
тельность и особенно там, где приходится иметь дело как с
обработкой информации, так и с графическим изображением
на экранах дисплеев ряда процессов и графиков. Вычисли-
тельные машины станут не только предметом изучения и
практического овладения. В самом учебно-воспитательном
процессе на всех его этапах ЭВМ может и должна служить
средством обучения, средством его глубокой индивидуализа-
ции, орудием стимулирования высокой познавательной актив-
ности обучаемых.

Появление микропроцессоров, без чего немыслим совре-
менный компьютер, рассматривается специалистами как тре-
тий информационный скачок за всю историю развития челове-
чества. Первый из них, как полагает швейцарский ученый Б.
Фритч, произошел в каменном веке, когда человек научился
не только добывать информацию из окружающего мира, но и
передавать ее другим посредством речи. Второй скачок про-
изошел около 5 тысяч лет назад, когда возникли различные
формы письменности, позволившие хранить информацию вне
человеческого мозга. Наконец, третий информационный ска-
чок происходит в наши дни, когда стало возможным не толь-
ко фиксировать информацию, но и осуществлять ее интеллек-
туальную обработку вне мозга человека.

Процесс развития средств компьютерной техники идет
столь стремительно, что то, что вчера называлось верхом
совершенства, сейчас является привычным делом, то, что
сейчас кажется недостижимым, завтра будет обыденным явле-
нием. Поэтому перед школой особо стоит проблема выбора
компьютерной техники в качестве средств обучения.
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Вопрос этот особенно актуален в настоящее время:
многие школы уже оснащены компьютерной техникой (хотя бы
одним классом учебной вычислительной техники (КУВТ)), у
учителей имеются определенные выводы о ее эффективности и
надежности. Многие школы стремятся приобрести компьютер-
ную технику, в большинстве случаев - второй и третий
КУВТ. Это не случайно. Это требования научно-технического
прогресса, да и самой жизни. Перед ними стоит серьезная
проблема: “Какая техника лучше, надежнее, перспективнее?”
Неспециалисту разобраться в сложившейся ситуации будет
совсем не просто. Ведь на сегодняшний день существует ог-
ромное количество различных типов компьютерной техники,
причем многие виды ее имеются и в школьном распоряжении.

В журнале “Информатика и образование” приводится
следующий сравнительный анализ, используемой в настоящее
время в школах, компьютерной техники. Из наиболее распро-
страненных в школах России классов учебной вычислительной
техники: “КУВТ 86”, “Агат”, “Корвет” и “УКНЦ” представлен
только “УКНЦ”, так как все эти классы обладают прмерно
равными возможностями.

“УКНЦ. Устаревший, но распространенный КУВТ на базе
ПЭВМ УКНЦ российского производства. КУВТ не удовлетворяет
санитарно-гигиеническим требованиям.

PC/286. КУВТ на базе IBM PC/AT 286 зарубежного про-
изводства, применяемый в образовании в 1990-1994 гг.

PC/386. Учебные классы на основе IBM PC/AT 386 SX

(российской сборки), обеспечивающих минимальные требова-
ния сегодняшнего учебного процесса.

PC/486. Современные учебные классы на основе компью-
теров IBM PC/AT 486 SX (российской сборки), обеспечиваю-
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щие основные требования учебного процесса на ближайщую
перспективу и работу с элементами мультимедиа.

Apple. Современные учебные классы на основе компью-
теров Apple Macintosh, обеспечивающие основные требования
учебного процесса на близкую перспективу и работу с эле-
ментами мультимедиа” [161, С.60].

Таким образом, на сегодняшний день сравнимы по своим
возможностям, наиболее отвечают потребностям и рассчитаны
на ближайшую перспективу компьютеры типа Apple Macintosh

и IBM PC/AT 486. Несмотря на то, что компьютеры Масintosh
сегодня признанные лидеры в области образования во всем
мире, цена их в 5-10 раз превосходит стоимость компьюте-
ров IBM.

Важное значение при выборе компьютерной техники име-
ет и продолжительность работы школьника за дисплеем ком-
пьютера. Минздравом СССР установлено, что продолжитель-
ность работы с ПЭВМ, имеющимся в настоящее время на воо-
ружении школы, не должна превышать 20-25 мин. для учащих-
ся старших классов. Это связано с состоянием центральной
нервной системы и зрения у школьников [87]. Но это поста-
новление было ориентировано на технику класса “УКНЦ”, ко-
торая как уже отмечалось не удовлетворяет санитарно-
гигиеническим требованиям. Очевидно для более современной
техники эти нормы будут другими, продолжительность работы
может быть увеличена, однако конкретных данных по продол-
жительности работы школьников с такой компьютерной техни-
кой не приводится.

Все это и определило наш выбор: использовать в про-
цессе обучения учащихся 5-7 классов образовательной об-
ласти “Технология” компьютеры IBM. Целесообразность наше-
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го выбора подтверждается и тем фактом, что в настоящее
время самым распространенными и широкоиспользуемыми ком-
пьютерами в деловой жизни являются компьютеры фирмы IBM.

Реально исследование проводилось на базе “пилотных клас-
сов IBM”.

“Развитие образования сейчас переживает сейчас такой
момент, когда возможны радикальные изменения, и вероят-
ность этих изменений напрямую связана с вторжением компь-
ютера” [186].

Необходимость и возможность внедрения компьютера в
учебный процесс вряд ли вызывает сомнение. Поскольку ком-
пьютеры становятся все более доступными в системе образо-
вания, то в обозримом будущем компьютеризированное обуче-
ние может стать одним из основных способов обучения. Ком-
пьютеризированное обучение в этом смысле означает любое
обучение с применением компьютера. К сожалению, обычно
этим и ограничивается понятие новых информационных техно-
логий в обучении. В него включается лишь использование
технических средств работы с информацией в системе обра-
зования. Такой подход вряд ли можно признать перспектив-
ным.

По мнению Д.Зарецкого и З.Зарецкой, во-первых, оста-
ется “за кадром” связь с бескомпьютерным уроком, его ме-
тодикой, в результате чего компьютеризированный урок как
бы “повисает в воздухе”; во-вторых, учителю часто остает-
ся непонятным, зачем нужно делать на компьютере то, что
можно сделать и без него; в-третьих, у учащихся требуется
целенаправленно формировать умение работать с информаци-
ей. То есть компьютерное обучение - такое, в котором су-
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щественную роль играет компьютер, - требует переосмысле-
ния всей концепции обучения [40].

Однако, это не означает необходимость ломки классиче-
ских методик обучения. Вся классическая методика, по мнению
тех же авторов, “...если рассмотреть начальный этап обуче-
ния, то это работы К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерова, Д.Б.
Эльконина, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, - является бле-
стящим примером информационной подготовки учащихся” [40].

Таким образом, компьютерное обучение может и должно быть
основано на классической методике обучения.

Итак, эффективность компьютеризации обучения зависит
как от качества применяемых педагогических программных
средств, так и от рационального и умелого их использова-
ния в учебном процессе.

В настоящее время приоритетное значение имеет реше-
ние психолого-педагогических проблем компьютерного обуче-
ния, которое непосредственно связано с разработкой эффек-
тивных обучающих программ. Невысокая эффективность компь-
ютерного обучения часто объясняется не столько обучением
в целом, сколько несовершенством используемых компьютер-
ных программ.

Так, по данным Alvaro H. Galvis, из 7000 программных
средств доступных в 1984 г. для школ США только 5% дости-
гали высшего уровня качества, 25% - приемлемого уровня
качества [182].

Многие отечественные и зарубежные специалисты со-
гласны с тем, что применение компьютеров в обучении не
дает того эффекта, который следовало бы ожидать. Причину
этого они видят в недостаточной разработке теоретических
основ компьютеризации обучения. Решать необходимо не
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столько технические, сколько психолого-педагогические за-
дачи обучения с помощью компьютера.

Итак, на современном этапе развития науки и техники
в условиях ускорения научно-технического прогресса одним
из перспективных направлений, повышающих эффективность
обучения может являться использование компьютерной техни-
ки как средства обучения.

Исследователи Бабенко Л.П., Верник Л.В., Комиссарова
Е.Ю., Маргулис Е.Д., Мащбиц Е.И., Проколиченко Л.Н., Си-
мак А.Д., Смульсон М.Л. выделяют пять основных достоинств
компьютера, благодаря которым использование его в учебном
процессе повышает эффективность последнего [22, 45, 85,

91, 122].

Во-первых, компьютер расширил возможность предъявле-
ния учебной информации. Применение цвета, графики, муль-
типликации, звука позволяет воссоздать реальную обстанов-
ку деятельности. По своим изобразительным возможностям
компьютер нисколько не уступает ни кино, ни телевидению.

Во-вторых, компьютер позволяет усилить мотивацию
учения. Не только новизна работы с компьютером, которая
сама по себе нередко способствует повышению интереса к
учебе, но и возможность регулировать предъявление учебных
задач по трудности, поощрять правильные решения, не при-
бегая при этом к нравоучениям и поощрениям. Кроме того,
компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших
причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обу-
словленный непониманием сути проблемы, значительными про-
белами в знаниях и т.д. Работая на компьютере, учащийся
получает возможность довести решение любой задачи до ло-
гического конца, поскольку ему оказывается необходимая
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помощь (довести решение), а если используются наиболее
эффективные обучающие системы, то ему объясняется реше-
ние; он может обсудить его оптимальность и тупиковые хо-
ды.

В-третьих, компьютер активно вовлекает учащихся в
учебный процесс. Один из наиболее существенных недочетов
существующей системы обучения состоит в том, что она не
обеспечивает активного включения учащихся в учебный про-
цесс. Например, в процессе объяснения нового материала
многие не работают в полную силу; одни - потому что им не
понятно; другие - потому что им это уже известно;
третьи - потеряли нить рассуждения; четвертые - в этот
момент отвлеклись, думая о чем-то другом.

В-четвертых, намного расширяются наборы применения
учебных задач. Компьютеры позволяют успешно применять в
процессе обучения задачи на моделирование различных си-
туаций, на постановку диагноза.

В-пятых, компьютер позволяет качественно изменить
контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом
гибкость управления учебным процессом.

В процессе проведения теоретических исследований и
практического опыта подмечена еще одна особенность приме-
нения компьютерной техники в процессе обучения. Она, оче-
видно, является доминирующей именно в процессе трудового
обучения. Эта особенность заключается в том, что примене-
ние компьютерной техники дает возможность почувствовать и
увидеть школьникам полезность своей деятельности, осо-
знать себя инженерами, технологами, экономистами, дизай-
нерами, ощутить свой труд, познать компьютер с новой сто-
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роны, как инструмент различного рода деятельности челове-
ка.

Среди проблем политехнического образования подрост-
ков существенное значение имеет исследование совершенст-
вования содержания методов обучения, в частности, внедре-
ние компьютерной техники в учебный процесс с целью повы-
шения его эффективности.

“Компьютеризацию школы надо рассматривать как ком-
плексную проблему, решение которой предполагает обеспече-
ние следующих основных направлений: общеобразовательная
подготовка учащихся по информатике и вычислительной тех-
нике, ... , использование ЭВМ как технического средства
для интенсификации процессов обучения по различным пред-
метам учебного плана... Комплексное рассмотрение всех пе-
речисленных направлений отсутствует, и это сейчас сказы-
вается” [78, C.45-49].

“Педагогическая наука отстает от запросов школьной
практики... Разрыв между педагогической наукой и практи-
кой затрагивает и такую проблему, почему информатика и
ЭВМ в наших школах являются отдельными предметами в отли-
чие от других стран, где ЭВМ применяются на всех уроках
как технические средства обучения” [168, C.56-58].

В учебном процессе компьютер может быть как объектом
изучения, так и средством обучения, т.е. возможны два ва-
рианта направления компьютеризации обучения. При первом -

усвоение знаний, умений и навыков ведет к осознанию воз-
можностей компьютера, а также его использованию при реше-
нии разнообразных задач, другими словами, ведет к овладе-
нию компьютерной грамотностью. При втором - компьютер яв-
ляется мощным средством повышения эффективности обучения.
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Указанные два направления и составляют основу компьютери-
зации обучения как социального прогресса.

К сожалению, в настоящее время в педагогических ис-
следованиях большое внимание уделяется именно второму на-
правлению использования компьютеров в учебном процессе и
совсем мало первому, незаслуженно забывая его.

Первому же варианту посвящены лишь отдельные иссле-
дования, но они касаются в основном лишь такого предмета
как информатика. Совсем мало публикаций об использовании
этого направления компьютеризации обучения в других
школьных предметах. В частности, исследование Сенько В.Ю.
посвящено использованию компьютеров при изучении предме-
тов естественно-научного (физика, химия) цикла [141].

В трудовом обучении вопросы использования компьютер-
ной техники в этом направлении почти совсем не раскрыты.
В этом плане в нашей стране трудовое обучение остается
как бы в стороне от научно-технического прогресса, в то
время как основой этого предмета является совершенствова-
ние связей с другими предметами и современной жизнью, и
все достижения научно-технического прогресса в первую
очередь могут быть отражены, в том числе и с помощью ком-
пьютерной техники, именно в этом предмете. Причем это не
должны быть теоретические предположения специальных наук,
которые являются предметом изучения узких специалистов, а
основа нашей современной жизни и практики. Без этих зна-
ний выпускникам школы будет трудно ориентироваться в
предстоящей сложной жизни.

В наше время, когда широко внедряются компьютерные
технологии во все сферы деятельности человека и все боль-
шее значение принимает компьютерная грамотность, особо
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стоит вопрос трудоустройства. Во многих местах предпочте-
ние отдается людям, умеющим работать на компьютере, а в
некоторых предприятиях и организациях берут на работу,
например, бухгалтерами, только людей с навыками работы на
компьютере. Делопроизводство во многих организациях также
основано на умении работать с компьютерной техникой.

Таким образом, знания компьютерной техники являются
жизненной необходимостью выпускника современной школы, а
необходимые для этого знания он должен получить изучая
образовательную область “Технология”. В этом случае он
будет более спокоен за свое будущее и не будет в недоуме-
нии получать информацию о приеме на работу специалистов
различных профессий, для которых решающим фактором явля-
ется умение работать с компьютером.

“Проблема внедрения компьютерной техники в среднюю
общеобразовательную школу содержит несколько аспектов, в
частности:

- исследование возможности использования ЭВМ как
средства обучения для повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса;

- исследование необходимости изучения основ вычисли-
тельной техники и программирования в школе как компонента
общего среднего образования” [66, С.3-5].

В настоящее время, по нашему мнению, на первый план
выдвигается еще один аспект, который раньше даже и не
принимали во внимание. Это использование компьютерной
техники как инструмента деятельности. Но для этого нужно
специализированное программное обеспечение, адаптирован-
ное для возрастных (психических и педагогических) особен-
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ностей школьников. Этому в настоящее время уделяется при-
стальное внимание.

“...Одна из основных задач исследований в области
компьютеризации: разработать методику применения компью-
теров при обучении учащихся по общеобразовательным пред-
метам, создав для этой цели учебные программы и пакеты
прикладных программ для ЭВМ” [7, С.71].

Однако в педагогической практике сложилось, как нам
кажется, однобокое направление использования компьютерной
техники в качестве средств обучения. Устранить указанный
недостаток можно, разработав содержание и методику приме-
нения компьютерной техники на уроках технологии в качест-
ве инструмента деятельности учащихся.

Внедрение компьютерной техники в учебный процесс,
использование ее в практике трудового обучения не получи-
ло еще распространения. Основная причина - новизна данно-
го вопроса, что не позволило до настоящего времени соз-
дать полное методическое обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса.

В условиях широкого внедрения компьютеров во все
сферы человеческой деятельности первостепенное значение
начинает приобретать компьютерная грамотность и информа-
ционная культура общества. На решение этой задачи ориен-
тируется и система образования.

По мнению видных ученых, у учащихся должна быть
сформирована “...привычка своевременно обращаться к ЭВМ
при решении задач из любой области.

Если такая привычка не сформирована, нельзя гаранти-
ровать, что даже опытный пользователь, хорошо владеющий
перечисленными выше навыками, сообразит обратиться в нуж-
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ный момент к ЭВМ, если такая задача ему прямо не постав-
лена” [36].

Однако, овладение компьютерной грамотностью - важ-
нейшее, но не единственное направление компьютеризации в
сфере образования. Все более широкое применение во всем
мире получают идеи и методы использования компьютеров
как средства обучения, вносящего коренные преобразования
в систему учебно-воспитательной деятельности.

В настоящее время выделилось целое направление ис-
пользования компьютерной техники - информационные техно-
логии. Здесь компьютеры рассматриваются с различных пози-
ций:

- как инструмент для выполнения рутинных вычисли-
тельных работ;

- как основа персонального автоматизированного рабо-
чего места для проведения научных исследований;

- как автоматизированный обучающий комплекс или тре-
нажер для закрепления знаний [172].

Однако, в образовании сложилось такое положение, что
предпочтение отдается последнему направлению. Это, на наш
взгляд, не совсем оправдано. Как отмечалось выше, в наши
дни на первый план выходит использование компьютерной
техники как инструмента деятельности современного челове-
ка. И не только для выполнения рутинных вычислительных
операций, но и для выполнения таких работ, которые раньше
в школьном образовании и не думали возлагать на плечи
компьютера (текстовое и графическое редактирование). Но
это также и не означает, что мы против использования ком-
пьютерной техники в качестве мощнейшего технического
средства обучения. К вопросу применения компьютерной тех-
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ники в процессе обучения нужен комплексный подход, учиты-
вающий изменения как в структуре содержания образования,
так и изменения, происходящие в мире компьютерной техники
и технологии.

Актуальна в настоящее время проблема использования
компьютерной техники в трудовом и политехническом обуче-
нии. Она предполагает решение следующих задач:

1.Разработка стратегии применения компьютерной тех-
ники в трудовом обучении.

2.Разработка программного обеспечения соответствую-
щего требованиям предмета “Технология”.

3.Разработка методики применения компьютерной техни-
ки в процессе обучения учащихся образовательной области
“Технология”.

Анализируя технико-технологическую подготовку для
мальчиков 5-7 классов в учебной программе новой образова-
тельной области “Технология” мы выявили, что наибольшее
количество часов уделяется разделу “Технология обработки
конструкционных материалов с элементами машиноведения”
(рис. 1). Также стабильно идут проекты (в каждом классе
по 16 часов). Значительная часть учебного времени при
изучении этих разделов отводится на выполнение практиче-
ских работ. Одновременно с этим изучается и теоретический
материал.

Становится ясно, что компьютерную технику следует
применять в процессе изучения теоретического материала,
так как школьники, работая только на компьютере, никогда
не научатся выполнять практические операции, направленные
на механическое воздействие посредством инструментов на
обрабатываемый материал. На сегодняшний день практические
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работы являются основой основ технологической подготовки
школьников.

24%
18%

9%

49% ТОКМсЭМ 34 часа
Проект 16 часов
Культура дома 12
часов
Информационные
технологии 6 часов

24%26%

50%

ТОКМсЭМ 34 часа
Проект 16 часов
Ремонтно-
строительные
работы 18 часов

24%
29%

47%

ТОКМсЭМ 32 часа
Проект 16 часов
Художественная
обработка
материалов 20 часов

Рис. 1. Распределение учебного времени на изучение различных разделов 

предмета “Технология” в 5-7 классах. (Сокращение в диаграмме ТОКМсЭМ - 

раздел “Технология обработки конструкционных материалов с элементами 

машиноведения”) 

Одной из важнейших составных частей процесса техни-
ко-технологической подготовки является политехническая
подготовка учащихся. “Политехнические знания формируются
на основе взаимосвязи научных и технических понятий, со-
ставляющих основу главнейших отраслей производства. Объ-
ектом приложения этих знаний служит техника и техноло-
гия”, - отмечает П.Р.Атутов [6, c.37]. Таким образом, по-
лучается, что технико-технологические знания являются ве-
дущими при изучении предмета “Технология”.

5 класс

6 класс

7 класс



- 43 -

Согласно программе образовательной области “Техно-
логия”, технико-технологические знания и умения школьники
5-7 классов больше всего могут получить при изучении раз-
дела “Технология обработки конструкционных материалов с
элементами машиноведения”. Именно на этих уроках они по-
лучают новые знания о конструкционных материалах, исполь-
зуемых в технике, знакомятся с устройством и работой раз-
личных станков и механизмов, приобретают навыки работы на
современном оборудовании. Таким образом, использование
компьютерной техники как средства технико-технологической
подготовки учащихся наиболее целесообразно проводить при
изучении именно этого раздела программы, тем более, что
программой предусмотрено активное включение компьютерной
техники в процесс обучения.

“Следует подчеркнуть, что наличие во многих школах
современных средств вычислительной техники (обычных и
программируемых микрокалькуляторов, персональных ЭВМ или
КУВТ - комплектов учебной вычислительной техники) откры-
вает широкие перспективы для коренного повышения интел-
лектуального уровня трудовой подготовки школьников. Имея
такие средства в учебных мастерских (или используя для
этих целей кабинет информатики и вычислительной техники),
учитель технологии может организовывать самостоятельную
познавательную деятельность учащихся по решению учебно-
трудовых задач и формировать у них систему умственных
действий в неразрывном единстве с практическими в процес-
се изучения данного раздела программы. При этом ученик
овладевает и элементами информационной технологии.”[176,
С.56].
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Однако, предмет “технология” включает в себя и раз-
дел “информационные технологии”, в котором учащиеся зна-
комятся “... с возможностями использования персональных
ЭВМ (ПЭВМ) для решения ряда практических задач. ПЭВМ ис-
пользуется как рабочий инструмент...”[176, С.176].

Таким образом, мы согласны с авторами “Экспери-
ментальной программы образовательной области “Техноло-
гия”, что использование ЭВТ и элементов информационных
технологий в процессе изучения раздела “Технология обра-
ботки конструкционных материалов с элементами машиноведе-
ния” предполагает:

“1. Использование обычных и программируемых микро-
калькуляторов и ПЭВМ как средства для выполнения расче-
тов, связанных с подготовкой и выполнением различных ра-
бот.

2. Использование ПЭВМ как информационно-логической
системы, помогающей учащимся самостоятельно решать сле-
дующие детали:

а) технологические задачи, связанные с выбором опти-
мальных способов, средств (оборудования, приспособлений,
инструментов и заготовок), последовательности и режимов
обработки из некоторого множества;

б) конструкторские задачи, связанные с выбором воз-
можных вариантов конструкций деталей или изделий из числа
уже имеющихся или самостоятельно конструируемых. (В этом
случае ПЭВМ помогает решать такие задачи на основе ис-
пользования АРИЗ - алгоритма решения изобретательских за-
дач);

в) экономические задачи, связанные с определением
себестоимости изготавливаемых изделий, поиском конкретных
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путей ее уменьшения, выявлением путей повышения конкурен-
тоспособности и т.д.;

г) экологические задачи, связанные с конкретным
“производством”, (включая деловые игры по всем предыдущим
видам задач).

3. ПЭВМ как источник (БАЗА ДАННЫХ) информации для
разработки ПРОЕКТОВ.

4. ПЭВМ как средство управления техническими устрой-
ствами - технологическими (мини-станками с ЧПУ, роботами
и робототехническими комплексами).

5. ПЭВМ как средство программированного обучения и
оперативного контроля за усвоением учащимися знаний и
умений.”[176, С.56-57]

Предмет “Технология” требует формирования навыков
моделирования, конструирования и алгоритмизации, поэтому,
по мере того, как в школах появляются современные компью-
теры, программные продукты, расширяется возможность соче-
тать информатику с таким предметом, каким является техно-
логия.

Работа с компьютером пробуждает у детей интерес к
проектированию технических объектов и заметно сокращает
сроки перехода от их замысла (эскиза, схемы, чертежа) к
материальному воплощению. В итоге информатика становится
для школьников действенным инструментом решения инженер-
но-конструкторских, дизайнерских и других технологических
проблем... Наиболее полная интеграция информатики и тех-
нологии в едином учебном процессе требует, чтобы занятия
(во всяком случае на начальных этапах) проводились совме-
стно преподавателями двух названных дисциплин.



- 46 -

“...Она охватывает весь цикл технологического обуче-
ния: формулирование первоначальной идеи, проектно-
конструкторскую разработку и воплощение в материале ко-
нечного продукта. Ее главная цель - сочетать наглядно-
практическое освоение предмета с теоретической рефлексией
всех производимых при этом операций и действий”[13].

Основной отличительной особенностью программы обра-
зовательной области “Технология” является наличие проек-
тов. Проект - итоговая законченная работа школьника, яв-
ляющаяся экзаменационной работой по технологии. В ней
наиболее полно отражаются способности школьников, их зна-
ния и умения. Важным звеном при выполнении учащимися ин-
дивидуальных проектов является использование компьютерной
техники как инструмента деятельности. С помощью компьюте-
ра школьники смогут выбрать разнообразные объекты труда,
спроектировать задуманное изделие, разработать художест-
венное оформление своего изделия, подготовить обоснование
выбора проекта, разработать рекламный проспект своего из-
делия, сделать необходимые экономические расчеты. Для
этого надо обладать определенным набором знаний и умений
работы с компьютерной техникой.

Вся программа технологии построена таким образом,
что вначале учащиеся изучают в течении года различные
разделы учебного предмета технология, а в конце года, в
четвертой четверти, выполняют проекты.

Таким образом, все знания, полученные школьниками в
течении учебного года, можно рассматривать как подготовку
учащихся к выполнению проектов. Самостоятельное выполне-
ние школьником хорошего проекта невозможно без системати-
ческой технико-технологической подготовки, включающей в
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себя не только знания о материалах и способах его обра-
ботки, но также и умения обрабатывать этот материал, при-
давать ему желаемую форму. Основой качественной технико-
технологической подготовки может быть умело подобранное
педагогическое программное обеспечение уроков технологии.
Здесь компьютер выступает уже как одно из технических
средств обучения.

Актуальна в настоящее время проблема использования
компьютерной техники и в разделе “Информационные техноло-
гии” нового учебного предмета “Технология”. Его включение
продиктовано следующими соображениями: повышением роли
компьютерной техники в современном производстве; отсутст-
вием грамотного технического персонала, обслуживающего
компьютеры; наличием психологического барьера “недоверия
к компьютеру” у представителей старшего поколения; недос-
таточным пониманием школьниками значения компьютера в
производственной, конструкторско-технологической и науч-
но-исследовательской деятельности.

Но экспериментальной программой курс “Информационные
технологии” неравномерно распределен по годам обучения
[176]. Из интересующего нас возраста (5-7 классы) инфор-
мационные технологии изучаются лишь в 5 классе, причем на
них отводится всего 6 часов. За это время учащиеся должны
познакомиться с текстовым и графическим редактором, нау-
читься работать с ПЭВМ в режиме калькулятора. А изучение
возможностей использования компьютера в качестве системы
автоматизированного проектирования, предусматривается
лишь в 11 классе.

В то же время, раздел “Технология обработки конст-
рукционных материалов с элементами машиноведения”, как мы
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уже упоминали, предусматривает разнообразное использова-
ние компьютерной техники на уроках технологии.

Исходя из всего вышесказанного, мы определили нашу
позицию: использование компьютерной техники на уроках
технологии должно включать в себя интеграцию всех разде-
лов программы образовательной области “Технология”. При
реализации комплексного подхода к использованию компью-
терной техники в содержании образовательной области “Тех-
нология” в процессе изучения разделов “Технология обра-
ботки конструкционных материалов”, “Информационные техно-
логии” и при выполнении проектов у школьников будут сфор-
мированы правильные представления о компьютере как инст-
рументе деятельности, как источнике знаний (базе данных)
и как техническом средстве обучения. Все это обеспечит
качественную технико-технологическую подготовку школьни-
ков 5-7 классов в образовательной области “Технология”.

Применение компьютерной техники позволяет построить
процесс обучения учащихся образовательной области “Техно-
логия” на основе изложенных выше принципов интеграции
разделов “Информационные технологии” и “Технология обра-
ботки конструкционных материалов” и при выполнении проек-
тов. Использование компьютерной техники не только как
обучающей системы, но и как инструмента деятельности спо-
собствует успешному закреплению знаний по технике и тех-
нологии, привитие навыков работы на компьютерной технике,
умению работать на компьютере, применять технико-
технологические знания, в частности по информационным
технологиям.
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Итак, по нашему мнению, компьютер может использо-
ваться в двух направлениях: как техническое средство обу-
чения и как инструмент деятельности.

Поэтому нами выбрана, исходя из дидактических функ-
ций и содержания деятельности учащихся при изучении раз-
делов программы “Технология”, следующая стратегия приме-
нения ПЭВМ в трудовом обучении:

1. В качестве технического средства обучения при
изучении раздела “Технология обработки конструкционных
материалов с элементами машиноведения” следует применять
комплекс программ, включающий в себя:

а) обучающие, включающие в себя собственно обучаю-
щие, контролирующие и контрольно-обучающие программы;

б) развивающие программы, которые можно использовать
как во время уроков, так и во внеклассной и внеурочной
работе;

в) моделирующие программы с элементами обучения и
контроля.

2. В качестве инструмента деятельности школьников
при изучении раздела “Информационные технологии” и при
выполнении учащимися проектов следует применять специали-
зированные компьютерные программы обеспечивающие:

а) текстовое редактирование;
б) графическое редактирование;
в) экономические расчеты;
г) выбор варианта проекта из базы данных;
д) проектирование, в том числе, художественного

оформления изделий, объектов труда.
Таким образом, построение учебных программ в школе с

применением компьютерной техники будет являться одним из
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эффективных путей интенсификации учебного процесса, даст
возможность организовать активную самостоятельную работу
всех учащихся класса и позволит в известных пределах диф-
ференцировать ее применительно к особенностям и возможно-
стям каждого школьника, а также будет способствовать
сглаживанию противоречия между возрастающим объемом зна-
ний, необходимых для усвоения школьниками, и существующи-
ми срокам обучения. Кроме этого, любая форма использова-
ния компьютерной техники в процессе обучения позволяет
учащимся приобретать определенные умения и навыки работы
с такой техникой, расширять свой кругозор.
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1.3. Дидактические принципы к отбору и разработке программных 

педагогических средств  для образовательной области  

“Технология” 

Применение компьютерной техники в процессе обучения
учащихся 5-7 классов образовательной области “Технология”
- часть проблемы компьютеризации обучения, которая уже на
протяжении десятков лет изучается исследователями во всем
мире.

“Многие специалисты полагают, что в настоящее время
только компьютер позволит осуществить качественный рывок
в системе образования; существует мнение, что компьютер
произведет столь же серьезные изменения в технологии обу-
чения, какие в начале века произвел конвейер в автомоби-
лестроении. Некоторые даже сравнивают его влияние на сис-
тему образования с тем переворотом в человеческой культу-
ре, который совершило книгопечатание. Оптимизм особенно
возрос, когда появились простые в обращении и сравнитель-
но дешевые персональные компьютеры.

Разумеется, наивны предположения, будто компьютер -

это палочка-выручалочка, которая может решить все пробле-
мы обучения, но недооценивать возможности компьютера тоже
не стоит. Еще никогда учитель не получал столь мощного
средства обучения” [93, С.11].

Эффективность применения компьютеров в процессе обу-
чения учащихся образовательной области “Технология” опре-
деляется системой критериев. Критерий (от греч. kriterion

- средство для суждения) - признак, на основании которого
производится оценка, определение или классификация чего-
либо; мерило оценки [147, С.656].
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Критерии применения компьютерной техники в образова-
тельной области “Технология” основаны на общих принципах
дидактики. Принцип (от лат. principium - начало, основа)
- основное исходное положение какой-либо теории, учения,
науки ... [147, С.1061]. В разработку принципов обучения
большой вклад внесли известные педагоги: Ю.К. Бабанский,
М.А. Данилов, А.П. Пинкевич, Е.Н. Медынский, М.Н. Скат-
кин, Б.П. Есипов и др.

Дидактические (от греческого didaktikos - поучающий)
принципы - это руководящие идеи и положения, применяемые
в обучении всем учебным предметам. В педагогической лите-
ратуре описано более десятка таких принципов: целенаправ-
ленность, научность, доступность и др. Они в основном яв-
ляются едиными по отношению к различным школьным дисцип-
линам, но применительно к каждой из них имеют свою специ-
фику.

В трудовом обучении также имеются “... основопола-
гающие, подтвержденные практикой положения педагогики
трудового обучения о необходимости обеспечения: 1)его по-
литехнического характера, связи с производительным тру-
дом; 2)воспитательной, развивающей и профориентационной
направленности; 3)взаимосвязи с другими звеньями системы
трудовой подготовки (общественно-полезным, производитель-
ным трудом, профориентацией, внеклассной работой по тех-
ническому творчеству, сельскохозяйственному опытничеству,
прикладному искусству и др.), с основами наук. Пренебре-
жительное отношение к этим положениям крайне отрицательно
сказывается на результатах работы по улучшению трудовой
подготовки школьников...” [1, С.4].
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Свои специфические особенности имеет и компьютерная
техника в системе средств обучения. Сергеева Т. и Черняв-
ская А. отмечают, что компьютер является лишь средством
обучения, а компьютерное обучение, так же, как и безма-
шинное, определяется теми же дидактическими принципами,
но эти принципы наполняются новым содержанием. Эти же ав-
торы отмечают, что пересмотрены и откорректированы приме-
нительно к компьютерной технике такие принципы, как на-
глядность, доступность, систематичность, последователь-
ность, сознательность. Компьютерное обучение определило
два новых принципа: индивидуализации обучения и активно-
сти [143, С.48-51.].

Проблема дидактических функций ПЭВМ в нашей стране
рассматривалась в работах Т.В. Габай[24], Б.С. Гершунско-
го[28], А.А. Кузнецова[65], Т.А. Сергеевой[67], А.С. Лес-
невского[76] и др. Психологические аспекты вопроса иссле-
довались в трудах П.Я. Гальперина[25], Е.И. Машбица[62],
В.В. Рубцова[137], Н.Ф. Талызиной[154], О.К. Тихомиро-
ва[160] и других. Большой материал накоплен в ряде зару-
бежных исследований [57, 179, 180, 181, 185]. Не все ав-
торы придерживаются одного взгляда на применение компью-
теров в обучении. Многие из них имеют различные точки
зрения и высказывают свои подходы к решению вопроса ком-
пьютеризации образования, однако все они сходятся на не-
обходимости и возможности положительного решения данной
проблемы.

Рассмотрим основные дидактические принципы компью-
терного обучения.

Научность определяет содержание, требует включения в
него не только традиционных научных знаний, но и наиболее
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фундаментальных положений современной науки, а также во-
просов перспектив ее развития, что особенно актуально для
трудового обучения. При этом “способы усвоения учебного
материала ... должны быть адекватны современным научным
способам познания” [143, С.49.]

Принцип доступности при компьютерном обучении пере-
ходит от принципа всеобщей доступности, для определенной
возрастной группы учащихся или для некоторого усредненно-
го учащегося данного возраста, в принцип индивидуальной
доступности и рассматривается как возможность достижения
цели обучения.

Наиболее широко рассмотрен в литературе, примени-
тельно к компьютерному обучению, принцип наглядности. Ес-
ли в традиционном понимании под наглядностью понимается
прежде всего иллюстративный компонент, обеспечение по-
требности учащегося увидеть в какой-либо форме предмет
или явление, произвести с ним минимальные манипуляции, то
в компьютерном обучении наглядность позволяет увидеть то,
что не всегда возможно в реальной жизни даже с помощью
самых чувствительных и точных приборов (пример из физики:
броуновское движение молекул). Более того, с представлен-
ными в компьютерной форме объектами можно осуществить
различные действия, изучить их не только статичное изо-
бражение, но и динамику развития в различных условиях
(броуновское движение молекул при разных температурах).
При этом компьютер позволяет как вычленить главные зако-
номерности изучаемого предмета или явления, так и рас-
смотреть его в деталях. Например, в статье Сергеевой Т. и
Чернявской А. говорится: “... в программе должна быть
представлена не любая модель, а только та, которая спо-
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собствует реализации дидактических целей данной обучающей
программы; модель, содержащуюся в программе, следует
предъявить в форме, позволяющей наиболее четко раскрыть
существенные связи и отношения объекта; существенные при-
знаки, связи и отношения модели должны быть в программе
адекватно зафиксированы цветом, миганием, звуком и т.д.”
[143, С.50].

Принцип систематичности и последовательности связан
как с организацией учебного материала, так и с системой
действий обучаемого по его усвоению. Для обеспечения
принципа последовательности учащемуся в начале сеанса
компьютерного обучения полезно дать ориентировочную осно-
ву действия, сформулировать цель обучения. Независимо от
сложности и длины пути, приводящего обучаемого к цели,
это происходит систематично и последовательно за счет
компьютерной программы.

Принцип сознательности обеспечен в компьютерном обу-
чении методикой организующей стратегии, которой отдается
предпочтение в современных информационных технологиях
обучения. Для реализации принципа сознательности обучае-
мому сообщаются цели и задачи обучения, сведения о пред-
метной деятельности и основных этапах ее осуществления.
Успешность реализации принципа сознательности зависит от
теоретического уровня курса, полноты раскрытия изучаемых
понятий и их взаимосвязей.

Принцип адаптивности, то есть приспосабливаемости к
индивидуальным особенностям обучаемого, предполагает реа-
лизацию индивидуальных возможностей воспринять предложен-
ный учебный материал. Реализация адаптивности может обес-
печиваться различными средствами наглядности, несколькими



- 56 -

уровнями дифференциации при предъявлении учебного мате-
риала по сложности, объему, содержанию.

Информационные технологии обучения потребовали вве-
дения, обоснования и раскрытия еще одного общего принци-
па, который хотя и присутствовал всегда в процессе обуче-
ния, но не являлся основополагающим. Речь идет о коммуни-
кации, организации диалога между обучаемым и обучающим, в
данном случае между компьютером и учащимся. Этот новый,
присущий только компьютерному обучению, принцип можно на-
звать принципом когнитивности коммуникации. Подробно со-
держание этого принципа как содержания диалога будет рас-
смотрено далее.

Мы же отмечаем еще один принцип компьютерного обуче-
ния, присущий комплексному изучению образовательной об-
ласти “Технология”. Это принцип системного подхода. Что
же означает этот принцип ? “Система - это некоторая цело-
стность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из
которых вносит свой вклад в характеристики цело-
го”[94,С.39].

Системный подход - направление методологии научного
познания и социальной практики, в основе которого лежит
рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследова-
телей на раскрытие целостности объекта, на выявление мно-
гообразных типов связей в нем и сведение их в единую тео-
ретическую картину. Принципы системного подхода нашли
применение в биологии, экологии, психологии, кибернетике,
технике, экономике, управлении и др. Системный подход не-
разрывно связан с материалистической диалектикой, являет-
ся конкретизацией ее основных принципов.
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Сама образовательная область “Технология” базируется
на системном подходе, она интегрирует в себя различные
области знаний из всех наук, приводит эти знания в систе-
му. Таким образом, у школьников формируются целостные, а
не отрывочные знания о каких-либо предметах или явлениях.
Точно также и компьютерная техника может быть представле-
на комплексно, в системе, то есть использоваться и как
техническое средство обучения, и как инструмент деятель-
ности школьника. При этом сам термин “компьютерная техни-
ка” рассматривается нами с точки зрения системного подхо-
да, то есть как сама электронно-вычислительная машина
(ЭВМ), состоящая из отдельных узлов и блоков (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь), а также комплекс раз-
личных устройств работающих совместно с ней (принтер,
сканер, модем и т.д.).

Таким образом, названные дидактические принципы ком-
пьютерного обучения являются основополагающими при со-
ставлении и подборе программного обеспечения для школьно-
го пользования.

К сожалению, и у нас, и за рубежом разработка обу-
чающих программ намного опережает исследования психолого-
педагогических проблем компьютерного обучения. К тому же
многие обучающие программы составляются людьми, не имею-
щими серьезной психолого-педагогической подготовки. “По-
добное положение дел может привести к тому, что и компью-
тер постигнет судьба таких технических средств, как учеб-
ные кино и телевидение, перспективность применения кото-
рых не вызывала сомнений, но которые так и не оказали су-
щественного влияния на процесс обучения”[52,С.22].
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Принципы обучения с помощью ЭВМ рассматриваются в
работах И.В. Алехиной В.А. Белавина, И.М. Бобко, Г.В. Ру-
биной, Л.А. Струковой, Д.М. Шакуровой и др.

В настоящее время стоит задача повсеместного внедре-
ния компьютерной техники в процесс обучения. Во-первых, в
условиях развития общества и НТП возрастают требования к
качеству и срокам обучения. Во-вторых, во многих школах
уже имеются компьютерные классы, и стоит задача повсеме-
стного их внедрения. В-третьих, нужно отметить специфиче-
ские особенности компьютерной техники в системе средств
обучения, выделенные А.В. Коптеловым [61]. Отметим их:

- работа в режиме диалога;
- организация полноценной индивидуальной работы уча-

щихся на качественно новом уровне;
- возможность выбора случайных величин (функция

“randomize”);

- моделирование технологических и учебных процессов
на основе динамики изображения и высокой степени нагляд-
ности;

- автоматизация рутинных операций и связанная с этим
экономия времени;

- универсальность компьютерной техники как средства
обучения;

- использование различных организационных форм обу-
чения: фронтальной, групповой и индивидуальной.

Рубина Г.В. выделяет следующие дидактические функции
ЭВМ, реализуемые соответствующими программами, формами и
методами обучения [134]. Семи выявленным функциям соот-
ветствует шесть типов программ (табл.1). Воспитывающая
функция реализуется в каждом типе программ.
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Таблица 1 

Дидактические функции ЭВМ
Обучаю-
щая

Разви-
вающая

Воспи-
тываю-
щая

Коррек-
тирую-
щая

Контро-
лирую-
щая

Исследо-
ватель-
ская

Управ-
ляющая

Огромное влияние на практику компьютерного обучения
оказывает и качество программных средств.

Требования к ППС рассматривались с различных точек
зрения. Методологические требования были сформулированы в
работах Б.С. Гершунского [27], Е.И. Машбица [90]; техни-
ческие - в работах С. Козловского [53], В. Новикова и А.
Пылкина [104], в комплекте временной нормативно-техничес-
кой и методической документации (НТМЛ)[56]; дидактические
требования содержатся в работах А.А. Кузнецова и Т.А.
Сергеевой [67], И.В. Роберт [131], А.С. Лесневского [76].

Наиболее конструктивная система дидактических требо-
ваний представлена в работах Т.А. Сергеевой с соавторами
[97, 143]. Авторы исходят из содержания дидактических
принципов, рассмотренных с позиций деятельностного подхо-
да. Необходимо отметить работы Г.А. Звенигородского, по-
священные требованиям к системе программирования, ориен-
тированного на учебный процесс.

Несмотря на большое количество публикаций, подходов
и требований, изложенных в них, имеются затруднения в
применении этих требований на практике. На взгляд А.В.
Коптелова, среди причин, препятствующих соблюдению на-
званных требований, можно выделить следующие:

а) требования к ППС не носят предметного характера;
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б) многие исследователи не ясно представляют себе,
какие функции выполняет компьютер в конкретной деятельно-
сти ученика или педагога на том или ином этапе обучения
[61].

Эффективность обучения с помощью компьютера в зна-
чительной степени зависит от качества обучающих программ.
При низком качестве этих программ компьютер, естественно,
не оправдает тех надежд на повышение эффективности обуче-
ния, которые на него возлагаются. “В настоящее время про-
ектирование обучающих программ обычно идет от учебного
предмета к обучающим воздействиям и завершается программ-
ной реализацией. Более того, эти программы нередко созда-
ются по аналогии с пакетами прикладных программ, предна-
значенных для решения производственных задач. В этом слу-
чае особенности обучения учитываются лишь на уровне ин-
туитивных представлений лишь на уровне требований, зада-
ваемых авторскими системами, которые не обеспечивают раз-
работку эффективных программ, а многие из них вообще ос-
новываются на несостоятельных теоретических допущениях в
духе бихевиористических теорий.” [93, С.4]

Принципиальная возможность и педагогическая целесо-
образность использования ПЭВМ для решения разнообразных
задач обучения, воспитания и развития учащихся на различ-
ных этапах образования были сформулированы в многочислен-
ных публикациях как в нашей стране, так и за рубежом еще
в начале 60-х годов [69,120,130,149]. В связи с этим мож-
но утверждать, что история компьютерного обучения берет
свое начало с истории развития самих компьютеров [111].

В работах А.В.Бычкова показано, что при исследовании
ЭВМ и микропроцессорной техники в процессе решения твор-
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ческих задач учащимися старших классов имеется значитель-
ный развивающий эффект, если эта техника используется с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей психики
школьников. В противном случае возможно и затормаживание
развития школьников [17,18].

Сопоставление результатов анализа технологической
подготовки учащихся 5-7 классов и дидактических возможно-
стей компьютеров позволяет предположить, что их примене-
ние может оказать существенную помощь в активизации про-
цесса формирования технико-технологических знаний и уме-
ний, а также повысить мотивацию учения. Но для этого не-
обходимо разработать программное обеспечение и методику
его применения в учебном процессе.

Отвечая на вопрос о том, как использовать компьютер
эффективно, Г.А.Козлова выделяет те области обучения, где
компьютер может сделать что-либо лучше, чем это происхо-
дит в настоящее время [52, C.24]. А именно:

1. Текстовое редактирование. Исследования зарубежных
ученых показали, что работа с текстом на компьютере акти-
визирует интеллектуальный процесс, обеспечивает методоло-
гией проверки написанного, снижает физические и умствен-
ные нагрузки. В настоящее время создано большое количест-
во текстовых редакторов. С простейшими из них учащиеся
должны знакомиться в среднем школьном возрасте.

2. Решение проблем. Это другая область, где учебный
курс нуждается в силе компьютера. Он способен помочь в
обучении мыслительным навыкам, способствует развитию, в
том числе и технического мышления.

Наблюдения новосибирских учителей свидетельствуют о
том, что у учащихся, проработавших год с компьютером, от-
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мечается более развитое, динамичное, комбинаторное мышле-
ние, умение планировать и рационально строить свои дейст-
вия, правильно отбирать и организовывать данные, точно,
однозначно ставить цель, а кроме того, работать с большой
отдачей, что возможно лишь при высокой эмоциональной за-
интересованности. При этом вырабатывается аккуратность,
точность, обязательность [27].

3. Моделирование. Одно из основных преимуществ ком-
пьютерного моделирования связано с использованием его в
качестве средства имитации, что позволяет моделировать
сложные процессы, выделяя их отдельные моменты. Это прин-
ципиально отличается от непосредственного изучения реаль-
ных событий, которое часто бывает просто физически невоз-
можным. Суть имитационного моделирования в возможности
имитировать функцию управления изучаемыми процессами,
прослеживая в соответствии с заложенной программой, моде-
лью, различные последствия принимаемых решений.

Основное преимущество любой моделирующей программы -

возможность неоднократного повторения имитации до тех
пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Это по-
зволяет лучше понять механизм действия и взаимодействия
различных факторов, а также приобрести некоторые пред-
ставления о достигнутом.

Применение имитационного моделирования оправдано
только в том случае, если оно ориентировано на достижение
определенного результата, т.е. при наличии положительного
влияния на мышление, эмоции, память учащегося, его позна-
вательную, мотивационную и психомоторную активность.

Имитационное моделирование, также как и компьютерные
игры, представляет собой ценный методологический инстру-
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мент, который, тем не менее, нуждается в продуманном и
осторожном применении, чтобы избежать отрицательных по-
следствий [27].

Компьютерное моделирование эффективно используется
для эмпирического обучения. Обучение, являющееся резуль-
татом активного исследования, открытия или игры, обычно
бывает более приятным и успешным, чем пассивное наблюде-
ние, чтение или прослушивание. При эмпирическом обучении
сам обучающийся управляет познавательным процессом в со-
ответствии со своими интересами, движимый любознательно-
стью. При этом методе обучения учащиеся исследуют объекты
и ситуации, воздействуя на них. Результаты этих воздейст-
вий являются для них открытиями, на которых они учатся.
Но этого недостаточно для пробуждения активности. Им не-
обходимо также предоставить возможность наблюдения и ос-
мысления эффектов, возникающих в результате воздействия,
т.е. для успешного эмпирического обучения необходимо
иметь среду, реагирующую на воздействия.

Дж. Деви, американский философ, один из тех, кто
внес наиболее существенный вклад в эмпирическое обучение,
писал: “Основная ошибка стандартных методов обучения ...

состоит в предположении, что мы можем начать с заранее
подготовленного курса независимо от непосредственного
личного опыта обучаемых. На первой стадии контакта ...

должен быть обязательно применен метод проб и ошибок. Че-
ловек должен попытаться, играя или работая, что-нибудь
сделать с материалом и затем отметить взаимосвязь между
приложенными усилиями и реакцией материала ... Эффектив-
ные методы обучения дают возможность ученику не что-
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нибудь выучить, а что-нибудь сделать, а чтобы сделать,
надо все продумать” [3, С.70-75].

В зарубежных исследованиях особое значение придается
эмоционально-мотивационным результатам применения компью-
теров в обучении. Обобщая зарубежный опыт, Г.А.Козлова
делает следующие выводы: компьютерное обучение может эф-
фективно выполнять образовательную, воспитательную и раз-
вивающую функции; использование компьютеров в учебном
процессе значительно повышает продуктивность познаватель-
ной деятельности обучающихся, им становятся доступны за-
дачи высокого творческого уровня; компьютер является
средством развивающего обучения, использование компьюте-
ров включает учащихся в такие виды деятельности, которые
развивают у них эмоциональную, мотивационную, волевую
сферу; оно обеспечивает высокую степень индивидуализации
обучения, дает возможность приведения в соответствие тре-
бований и сложности программы с уровнем способностей и
возможностей обучающихся; компьютер является тем средст-
вом, которое создает необходимые условия для возникнове-
ния внутренней мотивации деятельности и тем самым способ-
ствует развитию самоуправления и самоконтроля за собст-
венным познавательным процессом.

В основу создания современных систем компьютерного
обучения должно быть положено методологическое единство
средств компьютерной технологии с принципами дидактики и
психологии [52]. Анализ состояния и перспектив развития
дидактического программирования с помощью компьютеров по-
зволяет выделить в нем следующие проблемы:

1. Проблема адаптивности компьютерных программ дол-
гие годы была одной их ведущих в ряде проблем компьютер-
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ного обучения. Однако, рассматривали ее в основном с точ-
ки зрения кибернетического подхода, основанного на идее
программированного обучения [127, 128]. Такой акцент на
проблеме адаптивности является следствием подхода к обу-
чению только как к процессу управления [80, 155]. В этой
логике компьютер рассматривается как управляющая машина,
а учащиеся как объект обучающих воздействий. До тех пор,
пока доступ учащихся к компьютеру был регламентирован с
позиции узко-кибернетического взгляда, “вокабулярные тре-
нажеры”, основанные на модели пассивного ученика, являю-
щегося объектом “оптимальных” обучающих воздействий, были
наиболее прогрессивным видом компьютерного обучения.

Это обстоятельство подтолкнуло исследователей к рас-
смотрению адаптации в более широкой трактовке, которая
предполагает создание наиболее комфортной среды для обу-
чения и развития, а не “подстройки” процесса обучения под
каждого ученика.

2. Проблема саморегуляции предполагает построение
программ, позволяющих перейти от жесткого управления про-
цессом учения к управлению, которое осуществляется самим
обучаемым; от контроля, реализуемого компьютером, к само-
контролю; от диагностики, выполняемой компьютерным уст-
ройством, к самодиагностике и т.д.

Такая организация познавательной деятельности ориен-
тирует на самообучение, ведет к расширению границ само-
стоятельности в обучении. Обучающиеся осуществляют само-
контроль за ходом усвоения, умеют корректировать свои
ошибки и успешно достигать поставленные цели [11].

Имеется еще одна глобальна проблема, касающаяся про-
блем компьютеризации в системе образования. Это проблема
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неподготовленного пользователя. Поясним эту проблему. В
современных школах сложилась следующая ситуация. В неко-
торых сельских школах до сих пор нет компьютерной техни-
ки, а предмет “Основы информатики и вычислительной техни-
ки” ведется либо “на пальцах”, либо вообще не преподает-
ся. Другой полюс проблемы: в школах, оснащенных перво-
классной компьютерной техникой, школьников начинают при-
влекать к общению с компьютером буквально с первых дней
пребывания в школе. Ясно, что уровень их общения с ЭВМ
будет совершенно различным. Однако большая часть совре-
менных школьников изучает информатику в 9-11 классах.

Поэтому при разработке компьютерных программ необхо-
димо использовать одинаковый и доступный, понятный интер-
фейс, с которым подготовленным школьникам не составит
труда самостоятельно разобраться с ним, а нерегулярные
пользователи, к которым мы относим основную массу школь-
ников 5-7 класса, смогут освоить его с помощью преподава-
теля в течение 5-10 минут. Интерфейс - система взаимодей-
ствия между человеком и компьютером посредством внешних
устройств (клавиатура, монитор, мышь).

Удобный и понятный интерфейс - замечательное свойст-
во. С программой, имеющей такой интерфейс, приятно рабо-
тать.

Однако, в любом случае программы для работы со
школьниками должны быть “дружественными”, то есть не пу-
гать школьников, так как в противном случае у школьников
наоборот будет неприязнь при работе с компьютером.

При проектировании любых программ основное внимание,
как уже отмечалось, должно быть основано на диалоге: уче-
ник - компьютер.
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Перечислим различные типы диалога, применяемые в
компьютерных программах:

“- выбор из меню;
- вопрос - ответ;
- ответ с указанием (и заполнением бланков);
- язык команд;
- естественный язык;
- запрос по образцу с использованием позиционного

выбора” [162, С.23].
Этот краткий перечень позволяет сравнить различные

типы диалога и установить, для каких конкретных целей
подходит каждый из них. Идеальный вариант - естественный
язык, однако его реализация связана с множеством техниче-
ских проблем, и на сегодняшний день находится в стадии
лабораторных исследований.

Р.Уаттс указывает, что для пользователей, не знако-
мых с компьютерной техникой, наиболее подходящими являют-
ся первые два типа диалога. Н.В. Апатова отмечает, что
наиболее распространенные формы человеко-машинного диало-
га в компьютерных обучающих системах - это диалоги типа
“вопрос - ответ” и “меню” [4, С.45]. Это же положение мы
выбрали и для разработки собственных программ.

Диалоги этих типов должны отвечать требованиям есте-
ственности, последовательности, неизбыточности, гибкости
и поддержки пользователя [4, С.45].

Естественность означает, что при взаимодействии с
системой обучаемый не должен существенно изменять имею-
щиеся традиционные способы решения задач. Стиль ведения
диалога должен быть разговорным, а не письменным, фразы,
по возможности, не должны требовать дополнительных пояс-
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нений. Полезно, чтобы некоторые предложения имели яркую
эмоциональную окраску, лексикон соответствовал возрастным
особенностям обучаемого. Естественность также означает
естественный порядок действий по решению задачи, отсутст-
вие внекомпьютерных вычислений и обращений к дополнитель-
ным источникам при работе с программой. Диалог, реализую-
щий дидактический принцип последовательности, гарантирует
также, что обучаемый, освоивший работу с одной частью
системы, не запутается с инструкциями по работе с другой
ее частью.

Последовательность предполагает также непротиворечи-
вость диалога, использование, например, стандартных ди-
ректив или команд именно в их стандартном смысле, а не в
некотором новом, введенном автором обучающей программы.
Последовательность относится также к единообразному раз-
мещению данных на экране, единообразным используемым фор-
матом ввода сообщений.

Требование краткости предполагает ввод пользователем
минимального размера сообщений. Это, во-первых, обеспечи-
вает более быстрое взаимодействие и, во-вторых, сокращает
количество ошибок при вводе, что облегчает контроль пра-
вильности ответов обучаемого. Краткость относится не
только к входным (от обучаемого) сообщениям, но и к реп-
ликам компьютера, особенно к подсказке.

Поддержка пользователя осуществляется в виде подска-
зок, справочной информации или обратной связи. Кроме под-
держивающей обратной связи можно также выделить два ти-
пичных ее вида: репетиторскую (целенаправленно обучающую)
и советующую. Подсказки и справочная информация могут
опережать действия обучаемого, обратная связь осуществля-
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ется после ввода им сообщения. Гибкость диалога - это ме-
ра того, насколько хорошо он соответствует различным
уровням подготовки обучаемого, индивидуализация компью-
терного обучения зависит от гибкости используемого диало-
га [4, С.45-46].

Наиболее известным механизмом организации ввода за-
просов обучаемых является меню. Меню всегда отвечало тре-
бованиям “дружественности”, предъявляемого к учебным про-
граммам, особенно учебного назначения, и появление мани-
пулятора “мышь” привело к еще более широкому использова-
нию этой формы диалога. В диалоге-меню пользователю пре-
доставляются в различных формах возможные варианты данных
для ввода, и он может либо скопировать один из вариантов
посимвольным вводом с клавиатуры, либо выбрать его по но-
меру в списке вариантов, либо выделить текстовым или гра-
фическим курсором “мышью”. Меню может быть организовано в
виде блока, в виде строки данных, в виде пиктограмм, в
виде списка с пронумерованными вариантами. Меню можно с
равным успехом применять и для ввода управляющих сообще-
ний и для выбора ответа обучаемым [4, С.47].

Общепринято, что программы, основанные на выборе из
меню, являются подходящими для новичков по двум причинам:
во-первых, виден список действий, во-вторых, каждое сле-
дующее меню похоже на предыдущее, что придает пользовате-
лю уверенность.

В типе диалога “Вопрос - ответ” программа продвигает
пользователя каждый раз на один шаг, задавая соответст-
вующие вопросы. В любом случае следует помнить, что суще-
ствует компьютерная часть диалога, то есть ЭВМ ставит во-
просы и дает инструкции. Поэтому в основе диалога должна
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лежать логическая структура, с помощью которой всевозмож-
ные ответы на поставленные вопросы будут предусмотрены и
необходимые процедуры, предотвращающие появление ошибок,
будут встроены в программу.

Этот тип диалога тоже приемлем для неопытных и слу-
чайных пользователей, которыми является подавляющая часть
школьников. Наиболее подходит он для таких случаев, когда
имеется заранее определенный ход событий с достаточно ог-
раниченным выбором вариантов.

Остальные типы диалога более подходят для опытных
пользователей.

Таким образом, программы, предназначенные для работы
с неподготовленным пользователем, должны быть такими,
чтобы ими было удобно пользоваться. По этой причине про-
граммы, применяемые в учебном процессе, должны иметь са-
мый простой и удобный для пользователя интерфейс. Наибо-
лее подходящими типами диалогов оказываются простые меню
или “вопрос - ответ” с минимальным выбором. Такие типы
диалога и были выбраны нами для разработки различных ти-
пов программ, применяемых в образовательной области “Тех-
нология”.
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Выводы по первой главе 

Новая образовательная область “Технология” с 1 сен-
тября 1993 года включена в базисный учебный план общеоб-
разовательных учебных заведений России. Ее главной целью
является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой
жизни.

Анализ программы образовательной области “Техноло-
гия” показал, что в 5-7 классах закладываются основы тех-
нико-технологических и политехнических знаний. При рас-
пределении часов учебного времени предмета большая часть
уделена изучению раздела “Технология обработки конструк-
ционных материалов с элементами машиноведения” и пример-
но четверть учебного времени отводится на выполнение уча-
щимися проектов.

Анализ литературных источников показал, что имеются
все необходимые условия и достаточные предпосылки для
включения в процесс обучения образовательной области
“Технология” компьютерной техники как мощнейшего техниче-
ского средства обучения и как инструмента деятельности
учащихся.

Установлено, что применение компьютерной техники в
процессе обучения учащихся образовательной области “Тех-
нология” позволит активизировать и индивидуализировать
процесс обучения, повысить познавательный интерес и моти-
вацию учения, обеспечить творческий характер учебного
процесса.

Принцип системного подхода в образовательной области
“Технология” позволяет подойти к решению проблемы ком-
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плексного применения компьютерной техники и обеспечивает
осуществление этого принципа на практике.

Анализ опыта применения компьютерной техники в про-
цессе обучения позволяет констатировать, что потенциаль-
ные возможности применения компьютерной техники реализу-
ются в практике обучения не в полной мере. Это выражается
в том, что компьютерная техника используется в большинст-
ве случаев как техническое средство обучения, а как инст-
румент деятельности - только на уроках информатики и вы-
числительной техники. В процессе же трудового обучения
имеются лишь отдельные попытки использовать компьютерную
технику как техническое средство обучения. Таким образом,
мы видим недостаточную разработанность (однобокость) дан-
ной проблемы в практике школы.

При использовании компьютерной техники в качестве
инструмента деятельности реализуется одна особенность,
присущая применению компьютерной техники в образователь-
ной области “Технология”. Это возможность увидеть резуль-
тат своего труда, почувствовать его нужность и полез-
ность. Необходимость включения учащихся в процесс конст-
руирования изделий уже в 5-7 классах позволяет предполо-
жить возможность эффективного применения ЭВМ в процессе
моделирования деятельности инжененра-конструктора, дизай-
нера, экономиста, что является элементом профориентации.

Эффективное применение компьютерной техники в про-
цессе обучения учащихся образовательной области “Техноло-
гия” возможно только в том случае, если будут реализованы
следующие условия:

- индивидуальный режим работы на компьютере;
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- соответствие компьютерной техники, как техническо-
го средства, предъявляемым требованиям в сфере образова-
ния;

- разработано качественное программное обеспечение,
позволяющее использовать компьютер как техническое сред-
ство обучения и как инструмент деятельности учащихся;

- обеспечена соответствующая подготовка учителей к
проведению занятий с использованием компьютерной техники;

- разработана и экспериментально проверена методика
применения ЭВМ в процессе обучения учащихся образователь-
ной области “Технология”.
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Глава 2. Применение компьютерной техники в процессе  

обучения учащихся образовательной области “Технология” 

2.1. Применение компьютерной техники в качестве технического 

средства обучения в образовательной области “Технология” 

Одна из наиболее актуальных проблем компьютерного
обучения - проблема создания педагогически целесообразных
программ различного учебного назначения, в частности,
обучающих программ. В этом случае компьютер становится
техническим средством обучения. За рубежом этому вопросу
уделяется пристальное внимание.

На основе проведенного анализа разделов программы
образовательной области “Технология”, дидактических функ-
ций компьютера в системе средств обучения и критериев от-
бора программных педагогических средств для данного пред-
мета нами были выявлены три направления использования
компьютерной техники в образовательной области “Техноло-
гия” как технического средства обучения.

1. Обучающие программы.
2. Развивающие программы-кроссворды.
3. Моделирующие программы.
Для этих программ есть как общие закономерности,

присущие всем компьютерным программам, используемым в
процессе обучения, так и частные, характерные только для
трудового обучения. Рассмотрим их более подробно.

Это связано прежде всего с особым характером учебной
деятельности при изучении учащимися образовательной об-
ласти “Технология”. Основой этой деятельности являются
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практические работы. Однако, изучаемая часть теоретиче-
ского материала также имеет немаловажное значение в тех-
нологической подготовке.

Поэтому применение компьютерных обучающих программ в
процессе изучения “Технологии” должно быть строго обосно-
вано. Следует отбирать такие темы, которые наиболее труд-
но усваиваются учащимися, на которые тратится больше сил
и времени учителя.

По нашему мнению, наиболее ценными из таких программ
будут программы систематизирующие полученные ранее зна-
ния. Например, классификация металлов, машин и т.д. Одно-
временно с этим можно применять и программы чисто обучаю-
щие, дающие школьникам новые знания.

Большой интерес представляют развивающие программы-
кроссворды, активизирующие процесс обучения. Кроме того,
с их помощью можно проводить и контроль знаний.

Особый интерес для образовательной области “Техноло-
гия” представляют моделирующие программы, позволяющие
представить в виде компьютерного фильма какой-либо техно-
логический процесс, который, к тому же, может управляться
самим учеником, работающим на компьютере. В этом случае
школьник, наблюдая за моделью, сможет представить основ-
ные закономерности, понять сущность этого процесса. Одна-
ко, ни тех, ни других программ в школах пока нет, и стоит
задача создания подобных программ для полноценного обес-
печения учебного процесса в образовательной области “Тех-
нология”.

Разработка обучающих программ - это качественно
иная, в сравнении с практической, деятельность педагога.
Можно уметь решить задачу, но не уметь составить алго-



- 76 -

ритм. А при разработке обучающей программы необходимо со-
ставить алгоритм работы компьютера, который отнюдь не ко-
пирует, а моделирует деятельность педагога и даже те же
самые функции реализует иными способами.

Стратегия применения обучающих, контролирующих и
контрольно-обучающих программ достаточно хорошо разрабо-
тана для различных школьных учебных предметов. Но для
трудового обучения есть и свои нюансы. В основном такие
программы следует применять для усвоения и закрепления
теоретического материала, которого на уроках труда дается
не так много. Поэтому следует отбирать такие темы заня-
тий, которые являются наиболее трудными для усвоения уча-
щимися, которые требуют значительных затрат времени и сил
учителя.

Исходя из анализа применения компьютерной техники
как ТСО пpи изучении различных предметов можно назвать
как наиболее употребляемые контpольно-обучающие програм-
мы. Следует заметить, что структура таких пpогpамм зачас-
тую повторяется. Можно выделить следующие блоки:

- заставка,
- правила работы с программой,
- блок обучения.
Пpи включении в программу функции контроля, добавля-

ются еще два блока:
- блок контроля,
- выставление оценки.
Все это повторяется от программы к программе с не-

значительными вариациями, например: вначале может быть
контроль, а затем на основе усвоенного - дальнейшее обу-
чение. Единственное значительное отличие в таких програм-
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мах, это оценка знаний пpи контроле. Как правило, оценка
вычисляется по специальным формулам, заложенным в про-
грамму. Кроме того, программа может либо pеагиpовать на
действия ученика, немедленно сообщая ему о правильных или
неправильных ответах, давая подсказки или наводящие во-
просы, либо продолжать опрос без всякой реакции.

Таким образом, сделаем теоретическое предположение:
обучающие программы по своей структуре одинаковы. Однако
на практике реализация таких программ различна. Это обу-
словлено тем, что разрабатывают такие программы совершен-
но разные люди.

Разработкой занимаются, по нашим наблюдениям, в
большинстве своем, две категории людей: программисты и
учителя-пpедметники. В этом есть и положительные стороны,
и отрицательные. Программисты, как правило, полностью
реализуют возможности ПЭВМ. Программы получаются красоч-
ные, хорошо работающие, но увы, они безграмотны с точки
зрения педагогики. И наоборот, хорошо продуманные, логи-
чески обоснованные программы у педагогов получаются блед-
новатыми, более грубо работающими. Да и сам процесс раз-
работки программ является достаточно сложным делом, зани-
мает значительное время. “Оказывается, для того, чтобы
студент мог работать за дисплеем (информирующим экраном
ЭВМ) в течении часа, преподаватель должен потрудиться над
программно-методическим обеспечением такого урока 100 -

150 часов” [165, С.10]. При этом разрабатывается неболь-
шое количество небольших по объему программ, что вполне
объяснимо. Таким образом, мы сталкиваемся с таким фактом:
и в первом и во втором случае работают не специалисты в
этой области, в основном энтузиасты. Hо одного энтузиаз-
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ма, по нашему мнению, здесь недостаточно. Вот и ослабева-
ет у педагогов интерес к компьютерной технике, имеющей
колоссальные возможности, не сравнимые ни с одним другим
видом ТСО.

Необходимо четко различать недостатки, обусловленные
неопытностью разработчиков той или иной компьютерной обу-
чающей системы, которые строят программы без учета дидак-
тических принципов; недостатки, обусловленные неполной
реализацией потенциальных возможностей компьютера; и не-
достатки, обусловленные самой природой компьютера как не-
которой технической системы.

Смешение этих недостатков недопустимо. Поэтому, ко-
гда выступают против использования компьютера в учебном
процессе, ссылаясь на малую эффективность тех или иных
обучающих программ, то возражения вызывают не компьютеры,
а используемые программы. Следует прямо сказать, что по-
давляющее большинство из существующих обучающих программ
неэффективно, но это означает только одно: создание обу-
чающих программ оказалось более сложным процессом, чем
это представлялось на первый взгляд. “Этот процесс связан
с решением многих психолого-педагогических проблем, а
разработчики по большей части не имеют достаточной психо-
лого-педагогической подготовки, необходимой для составле-
ния обучающих программ. Более того, далеко не все разра-
ботчики знают, как апробируются такие программы и как
оценивается их эффективность. Вот почему наличие большого
числа неэффективных программ нельзя считать серьезным ар-
гументом против применения компьютера в учебном процессе”
[93, С. 15].
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Разработка эффективных обучающих систем потребовала
решения весьма сложных психолого-педагогических проблем,
изучению которых препятствовали и такие факторы, как до-
вольно высокая стоимость эксплуатации компьютерных систем
обучения, а также предубежденность учителей. “Учителя
могли использовать компьютеры в обучении только с помощью
программистов, а те, как правило, не имели достаточных
знаний в области психологии и педагогики. Как следствие,
ни учителя, ни программисты не могли найти общий язык, и
их диалог напоминал разговор глухих” [93, С.19].

Таким образом, необходим союз программистов и педа-
гогов, нужны авторские коллективы по разработке грамотно-
го педагогического программного обеспечения.

С другой стороны, у каждого педагога есть своя мето-
дика, свои разработки, нечто такое, чего нет у других.
Что же получается, для каждого педагога нужна своя про-
грамма, а с учетом выше сказанного и “личный” програм-
мист. Все это и повлияло на наш выбор.

Нами создана так называемая “компьютерная оболочка”
для различных обучающих и контролирующих компьютерных
программ для ПЭВМ типа IBM PC и совместимых с ними. Пояс-
ним что это такое.

Как мы уже выяснили, структура обучающих программ
одинакова, следовательно ее можно запрограммировать. Это
задача программиста. Получается работоспособная оболочка,
но без содержания. Педагог же составляет сценарий про-
граммы, и пишет немного специфичный, но все же текстовый
файл по правилам, данным ему программистом. Это уже со-
держание. Запускается оболочка, она читает текстовый
файл, составленный учителем, обрабатывает его соответст-
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вующим образом, и на экране компьютера появляется то, что
задумал и педагог, и программист. Есть правда одна труд-
ность. Текстовый файл пишет педагог. Значит он должен
иметь навык работы на компьютере, хотя бы как пользова-
тель, а это реально. Более того, сейчас просто немыслим
современный, грамотный педагог, не владеющий элементарны-
ми умениями работы с ПЭВМ.

Созданная нами оболочка позволяет реализовать почти
все принципы программированного обучения. Она позволяет
создавать различные алгоритмические структуры. Алгоритм -

(от лат. algorithmi) - система операций, применяемых по
строго определенным правилам, которая после последова-
тельного их выполнения приводит к решению поставленной
задачи [145, С.26].

Следовательно, с ее помощью можно получить все гам-
мы компьютерных программ (с точки зрения программирован-
ного обучения) от обучающих до контролирующих.

При составлении схем программ мы применяли следующие
обозначения:

1. Кадр - минимальный кусок информации, отображаемый
на экране компьютера.

2. Переход от кадра к кадру в одну сторону.
3. Переход от кадра к кадру в любую сторону.
Главной отличительной особенностью является реализа-

ция основных действий (перемещений от кадра к кадру) в
программе: ВОЗВРАТ, ПРОДОЛЖЕНИЕ, ВЫХОД, каждое из которых
в любой момент можно исключить из программы, следователь-
но, они не будут действовать. Эти три действия на экране
компьютера выглядят нарисованными кнопками, и постоянно
находятся внизу экрана. Недействующая кнопка заштрихова-
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на. Примерный вид экрана приведен в приложении 1. За счет
двух первых из действий схема алгоритмической цепочки мо-
жет иметь три различных варианта.

1 вариант 2 вариант 3 вариант
.... .... ....

.... .... ....

Рис. 2. Линейные алгоритмические структуры. 

В первом случае программа линейная, то есть за пер-
вым кадром следует второй, третий и т.д.

Во втором случае программа так же линейна, но с воз-
можностью перехода от кадра к кадру и вперед, и назад.

Третий случай - комбинация первых двух: после неко-
торых кадров возможно продвижение только лишь в одну сто-

N кадр N кадрN кадр

N+1 кадр N+1 кадрN+1 кадр

N+2 кадр N+2 кадрN+2 кадр
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рону. Обычно эту функцию используют в программах, первая
часть которых обучающая, там возможно продвижение от кад-
ра к кадру как вперед, так и назад, а вторая часть -

контролирующая, где возможно продвижение только в одну
сторону.

При добавлении функции “ВЫХОД” программу можно в лю-
бой момент прервать.

....

....

Рис. 3. Разветвленная алгоритмическая структура 

Только за счет этих команд можно уже программиро-
вать, организовывая линейные структуры. Но в нашей систе-

K кадр N+1 кадр M кадр

N кадр

N+2 кадр
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ме предусмотрена возможность организовывать и другие ал-
горитмические структуры. Рассмотрим их.

1. Линейная структура, позволяет построить совершен-
но различные типы программ, применительно к алгоритмиче-
ским цепочкам. Ее элементы можно использовать во всех по-
следующих структурах, мы же рассмотрим только один из ва-
риантов.

2. Ветвления. Это еще одна отличительная особенность
нашей программы. В любом кадре имеется возможность созда-
вать собственные меню, реализующиеся на экране в виде до-
полнительных кнопок. Учащийся может выбрать любое направ-
ление и двигаться по нему (рис.3). Пример экрана с допол-
нительными кнопками дан в приложении 1.

3. Циклическая структура программ. Такие структуры
можно применять для акцентирования внимания обучаемых на
какой-либо фрагмент программы. В данном случае в кадре N

имеется важная информация. Учащийся после просмотра кадра
K переходит к кадру K+1, а затем вновь оказывается в кад-
ре N, и невольно обращает на него еще раз свое внимание
(рис.4).

4. Для более гибкого управления процессом обучения
применяются переходы по меткам. Такие структуры тоже бы-
вают необходимы в ряде случаев. Например, в кадре N со-
держится какая-либо информация, ученик хорошо знающий
этот материал может сразу перейти к кадру N+3, а другой
ученик может уточнить свои знания, обратившись к кадру
N+1, и только после этого перейти к кадру N+3, а при не-
обходимости может посмотреть и кадр N+2, и только затем
перейти к кадру N+3 (рис.5).
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....

....

Рис. 4. Циклическая алгоритмическая структура 

Перечисленные выше алгоритмические структуры позво-
ляют реализовать весь спектр компьютерных программ. Но их
содержание зависит не только от реализованной алгоритми-
ческой структуры, но и от функциональных возможностей
системы.

N+1 кадр K кадр

N кадр

N+3 кадр

N+2 кадр K+1 кадр
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....

....

Рис. 5. Алгоритмическая структура перехода по меткам 

Приведем основные функции реализованные в нашей сис-
теме:

1.Универсальность системы. Можно реализовывать про-
граммы по любым предметам.

N+1 кадр

N кадр

N+3 кадр

N+2 кадр
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2.Возможность создания различных алгоритмических
структур.

3.Удобный и понятный даже для неопытного пользовате-
ля графический интерфейс.

4.Управление программой, то есть темп смены кадров,
осуществляется самим пользователем.

5.Возможность использования различных цветовых реше-
ний.

6.Возможность представления графической и текстовой
информации, что значительно повышает наглядность про-
грамм.

7.Возможность одновременного вывода на экране текста
различным цветом, шрифтом и размером шрифта.

8.Возможность вставки в программу рисунков реализо-
ванных в виде файлов РСХ, что очень облегчает задачу при
использовании сканера или различных мощных графических
редакторов.

9.Возможность движения отдельных областей экрана по
горизонтали или вертикали (элементы мультипликации).

10.Реализованы три основные функции: возврат, про-
должение, выход, которые в любой момент можно отключить.

11.Контролирующий режим возможен только на основе
реализованных алгоритмических структур, то есть, нет воз-
можности выставления оценки по различным формулам.

Однако, на наш взгляд, это не обедняет возможности
данной разработки, так как не всегда можно запрограммиро-
вать правильные ответы. А возможность проверки знаний на
основе выбора из меню в нашей системе имеется.

Нами также подготовлено несколько программ, работаю-
щих в такой оболочке, для использования на уроках “Техно-
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логии” в 5-7 классах средней школы. При необходимости,
учитель, имея навыки работы с компьютером и инструкцию по
работе с “оболочкой”, может изменять или разрабатывать
программы по своему сценарию. Причем на это уходит време-
ни значительно меньше, чем при работе традиционными спо-
собами на языках программирования. Например, для разра-
ботки и полной отладки получасовой программы требуется не
более 2-х часов работы, а при определенном навыке и того
меньше, в то время как для традиционного программирования
на это уходит в 20-30 раз больше часов работы квалифици-
рованного программиста, а не учителя-предметника, как в
нашем случае. Программы и описание инструкции к программ-
ной “оболочке” даны на дискете в приложении 4.

Еще одно достоинство нашей “оболочки” - многофунк-
циональность, то есть возможность создавать программы не
только для уроков труда, но и для любых других предметов,
что особенно отличает нашу разработку.

При разработке как программной оболочки, так и про-
грамм подготовленных в этой оболочке, учитывались дидак-
тические требования к процессу трудового обучения с при-
менением компьютерной техники, выделенные В.К. Колеснико-
вым [54], выполнение которых обеспечивает его необходимую
эффективность:

1. Цель обучения.
2. Дидактические принципы обучения (научность, сис-

тематичность и последовательность, доступность обучения,
активность и самостоятельность в обучении, сочетание сло-
весных и наглядных методов обучения, прочности и дейст-
венности результатов обучения).
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3. Соответствие метода обучения особенностям форми-
руемых знаний и умений.

4. Активный характер деятельности учащихся.
5. Использование всех способов предъявления информа-

ции (текст, графика, изображение, звук и т.д.).
6. Цвет фона и цвет бордюра экрана дисплея.
7. Цвет изображения на фоне экрана.
8. Цвет указателей и основных элементов изучаемых

объектов и частей.
9. Темп предъявления информации (регулируется самим

учеником).
10. Величина фрагмента (урок, тема).
11. Программа не должна содержать избыточной инфор-

мации (все, без чего можно обойтись - должно быть изъя-
то).

12. Обучающая программа должна начинаться с застав-
ки, основной целью которой является установка внимания
учащихся на работу с данной программой и компьютером.

Кроме вышеперечисленных требований мы учитывали,
что:

- рациональное использование цвета позволяет при-
влечь внимание учащихся к определенному компоненту рисун-
ка. Необходимо помнить, что более яркие цвета привлекают
учащихся прежде всего. Однако, слишком яркие цвета, осо-
бенно для фона экрана, также не рекомендуется использо-
вать, так как это очень быстро приводит к утомлению глаз.
Таким образом, если цветовая гамма строится без учета
психологических особенностей восприятия рисунка, это за-
трудняет выделение главного, приводя к чрезмерному напря-
жению и утомлению зрения;
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- использование движущихся изображений обогащает ди-
дактические возможности компьютера. Оно не только содей-
ствует возникновению ярких образов, которые позволяют
лучше представить многие явления, но и может способство-
вать пониманию многих абстрактных понятий, с помощью дви-
жущихся изображений можно привлечь внимание учащихся к
тому или иному объекту, регулировать темп восприятия и
т.д.;

- движение, прежде всего в виде мультфильма, можно
отнести к таким сильно действующим средствам, которые
следует использовать в умеренных дозах. Это обусловлено
тем, что восприятие движущихся изображений, особенно кра-
сочных, может оказаться столь привлекательным для учащих-
ся, что отвлечет их внимание от содержания изучаемого ма-
териала.

Обучающая программа, основанная на реализации воз-
можностей компьютерной техники, представляют собой про-
цесс обучения, удовлетворяющий требованиям:

- дидактическим - построены с учетом дидактических
принципов обучения;

- медико-физиологическим - работа с программой не
превышает по времени 15-20 минут;

- не содержит избыточной информации, благодаря чему
внимание учащихся не будет направлено на второстепенные
материалы.

Разработанные нами компьютерные программы для обра-
зовательной области “Технология” могут применяться:

- в обучающем режиме;
- в режиме самообучения;
- при работе с отстающими учениками;



- 90 -

- при повторном изучении материала;
- в контролирующем режиме.
В заключение приведем некоторые дополнительные реко-

мендации для тех, кто пожелает попробовать свои силы в
составлении компьютерных программ с помощью разработанной
нами программной оболочки или самостоятельно на каком-
либо языке программирования. При этом необходимо учиты-
вать и те положения, которые были приведены выше.

Перед разработкой программы необходимо подумать, на-
сколько эффективна будет компьютерная программа, может
быть более высоких результатов в обучении можно достичь
посредством использования других приемов и методов обуче-
ния. Необходимо определить назначение программы, ее об-
ласти применения (на каких уроках, в какое время и т.д.)

Особое внимание должно уделяться планированию каждо-
го кадра программы. Ни в коем случае нельзя перегружать
экран текстовой информацией, то есть перекладывать содер-
жание учебника на экран компьютера. Большой текстовый ма-
териал на экране компьютера лишь притупляет внимание уча-
щихся, поэтому необходимо строго подойти к отбору содер-
жания компьютерной программы.

“Перед выдачей обучаемому изображения необходимо по-
заботиться о виде каждой строки, каждого слова и даже
символа текста. Главным здесь является ясность сообщения,
выдаваемого обучаемому... длина текста обусловлена осо-
бенностями памяти обучаемого, в том числе возрастными...
Удобно читать слова из 6-7 букв.” [4, С.42]

Выделять важные места текста можно с помощью раз-
личных шрифтов, курсивом и цветом. Выделение цветом ис-
пользуется для отдельных слов или фраз. Необходимо, чтобы
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цвета гармонировали друг с другом. На черном фоне хорошо
использовать белый, желтый, синий и зеленый. На синем фо-
не хорошо смотрится желтый. Лучше глаза реагируют на бе-
лый и зеленый, хуже - на красный и голубой. Если выбраны
другие цвета, должен быть достаточно сильный контраст ме-
жду цветом текста и фоном. Число одновременно используе-
мых цветов не должно превышать трех. Текст, построенный с
учетом данных закономерностей цветового восприятия усваи-
вается наиболее эффективно.

Длина строки экрана должна быть не очень большой, по
крайней мере не должна превышать размера строки книги -

60 символов. В литературе отмечается, что короткую строку
читать легче, чем длинную. ... Наилучшее количество слов
в строке - 8-10 символов, а количество строк на экране
10-12.

Текст должен содержать информацию одной темы. В тек-
сте должно быть центральное предложение, отражающее ос-
новную идею. Это предложение, как правило, читается боль-
ше остальных, для обучаемого очень важны те характеристи-
ки, атрибуты, понятия, которые в нем упоминаются.

Одно из главных преимуществ компьютера - выдача со-
общений в любую точку экрана в любое время работы про-
граммы. Структура экрана при этом может быть разнообраз-
ной. Апатова Н.В. выделяет три основных способа организа-
ции экрана. При первом способе экран разделяется на две,
не обязательно равные, части. Одна часть может быть ис-
пользована для ввода данных с клавиатуры, а другая - для
вывода команд, подсказок. В другом случае - окна экрана
могут иметь разный размер и содержание в разные моменты
обучения. Третий способ - использование вложенных окон
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(или “выталкиваемых”, “выпадающих”). Такое окно появляет-
ся в определенном месте экрана по требованию, оно исчеза-
ет либо когда на экране исчезает данное требование, либо
появляется новое. Так, например, организован интерфейс в
компьютере Macintosh.[4, С.44]

Желательно, чтобы и вопросы задавались в определен-
ном месте экрана. Постоянно в одном и том же месте должна
появляться (или постоянно присутствовать) ориентировочная
информация или появляться по первому требованию в вытал-
киваемом окне.

В программе желательно использовать наиболее распро-
страненные формы человеко-машинного диалога в компьютер-
ных обучающих системах - это диалоги типа “вопрос-ответ”
и “меню”. Диалоги этих типов должны отвечать требованиям
естественности, последовательности, неизбыточности, гиб-
кости и поддержки пользователя. [4, С.45].

Это несомненно не полный перечень требований, предъ-
являемых к качеству программных педагогических средств,
но на наш взгляд, они будут полезны при составлении ком-
пьютерных программ.

Второе направление - применение на уроках трудового
обучения, кружковых занятиях, в профориентационной работе
развивающих, соревновательных методов обучения или так
называемых игр-упражнений, что благотворно влияет на раз-
витие детей. К ним в первую очередь относятся разнообраз-
ные конкурсы, кроссворды, ребусы, чайнворды, викторины,
шарады, загадки и т.д. “Такие игры-упражнения направлены
на совершенствование познавательных способностей уча-
щихся, выступают важным средством для осмысления и за-
крепления материала, применения его в новых ситуаци-
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ях”[178]. Они развивают восприятие, наблюдательность,
внимание, память, эмоции и чувства, волю и другие психи-
ческие процессы и свойства личности. По времени эти мето-
ды непродолжительны, в пределах 5-20 минут.

Из всех соревновательных методов наиболее доступным
и интересным для учащихся являются технические кроссвор-
ды. Решение их способствует формированию у школьников по-
знавательного интереса к науке и технике, заставляет чи-
тать техническую, справочную и научно-популярную литера-
туру, способствует закреплению технических терминов, рас-
ширяет лексический запас слов, развивает умственные спо-
собности. Обычно их используют во внеклассной работе по
технике и труду со школьниками 5-11 классов. В зависимо-
сти от возраста учащихся, уровня их технической и трудо-
вой подготовки можно давать для решения различные виды
кроссвордов. Учащимся необходимо предлагать небольшие по
объему кроссворды, которые, как правило, относятся к од-
ной или родственным темам.

Нами сделана программа для ПЭВМ IBM PC и совместимых
с ними, которая позволяет значительно усовершенствовать
процесс проведения подобных занятий. По сути она является
своеобразной оболочкой, позволяющей вводить в компьютер
различные кроссворды и разгадывать их. Вместо того, чтобы
чертить для каждой группы учащихся кроссворд, писать во-
просы, а затем проверять заполненный кроссворд, учитель
просто записывает в текстовый файл вопросы и ответы с
учетом координатной сетки кроссворда.

Как правило, на это уходит всего 15-20 минут. И все,
задание для группы учеников готово. Остается только на-
брать имя программы и имя текстового файла (например:
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KROSS OBRMAT.TXT). Все остальные операции выполняет ком-
пьютер: рисует на экране кроссворд, задает вопросы в за-
висимости от положения управляемого учеником курсора,
проверяет заполненный кроссворд, и если есть ошибки,
предлагает еще раз попытаться ответить на вопросы. При
этом неправильно введенные буквы автоматически стираются,
а правильные, остаются.

Развивающими наши программы названы потому, что они
построены с учетом возможностей заинтересовать школьника,
помочь ему развить свои знания по какому-либо предмету. С
учетом некоторых букв, из которых состоят другие слова
кроссворда, и которые уже отгаданы, можно построить дру-
гие слова, например те, которые школьник не знает. Эти же
программы можно использовать и при контроле знаний уча-
щихся по ключевым словам какой-либо темы.

Отличительной чертой программ кроссвордов является
одна особенность, позволяющая школьникам в конце концов
найти ответ. Во-первых, зная отдельные слова в кроссворде
и заполнив пустые клетки, заполняются отдельные буквы из
слов, которые школьники не могут вспомнить, это побуждает
школьников к более активному включению в деятельность на
уроке, они стараются угадать оставшиеся слова. Во-вторых,
зная о функции проверки слов, и о том, что неправильно
введенные буквы при проверке удаляются, можно постепенно
подобрать все буквы. Для предотвращения подобного явления
вводится ограничение по времени отгадывания кроссворда.
Это еще более активизирует учащихся, у них появляется
азарт игры. Нами подмечена еще одна особенность программ-
кроссвордов. При проведении обычной проверки знаний у тех
школьников, которые ранее разгадывали кроссворды, наблю-
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далось более грамотное написание терминов, чем у тех
школьников, которым не предлагались подобные задания.

Как показывает практика, применять подобные методы в
каждом конкретном случае следует с учетом возникающих си-
туаций в учебном процессе или во внеурочной работе. Их
разработка и использование способствует совершенствованию
форм и методов трудовой подготовки школьников.

У моделирующих программ имеются свои особенности и
их применение достаточно ограниченно для некоторых учеб-
ных предметов. Но для трудового обучения здесь открывают-
ся широкие возможности (например: моделирование различных
технологических процессов).

Нами была сделана программа для КУВТ “Корвет”, моде-
лирующая технологический процесс работы токарного станка.
Показана зависимость перемещения резца от вращения лимба
поперечной подачи станка. Даются примеры, показывающие
эту зависимость. Для проверки усвоения учебного материала
имеются контрольные задания с использованием функции
“randomize”. Три типа вариантов различных по своему со-
ставу задач позволяют достаточно эффективно оценить полу-
ченные знания школьников. Примеры заданий приведены в
приложении. Данная программа была опробована в 1992 году
на ОблСЮТ г.Кирова, на группе токарей Ленинского УПК
г.Кирова и дала положительные результаты.

Подобная программа нами реализована с помощью пред-
ложенной программной оболочки, однако, в большинстве слу-
чаев, такие программы значительно труднее создавать, так
как процессы, изображаемые в моделирующих программах яв-
ляются “уникальными”, не повторяются в других программах.
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Но в то же время такие программы более наглядны, а зна-
чит, более действенны с точки зрения дидактики.

Таким образом, имеются все возможные предпосылки для
создания разнообразных педагогических программных средств
для обеспечения учащихся на уроках по изучению раздела
“Технология обработки конструкционных материалов”.

Еще раз подчеркнем, что использовать подобные про-
граммы следует только в тех случаях, когда это дает опре-
деленный эффект, и не стоит использовать компьютерную
технику только ради ее применения. Наша цель, не заста-
вить всех и вся поголовно заниматься компьютеризацией
трудового обучения в школе, а показать возможные эффек-
тивные пути ее использования. Ясно, что ведущими формами
организации трудового обучения будут практические заня-
тия, так как посредством компьютера нельзя научить школь-
ника работать руками. Даже зная все тонкости работы, на-
пример с рубанком, человек, не державший его в руках, не
сможет сразу что-либо сделать. Практическая работа всегда
останется основной работой на уроках технологии.
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2.2. Компьютерная техника как инструмент деятельности в  

процессе изучения раздела “Информационные технологии” и при 

выполнении учащимися проектов 

В настоящее время компьютеры являются незаменимыми
помощниками человека. Они используются практически во
всех областях деятельности человека, и везде компьютеры
выступают как инструмент деятельности труда программиста,
инженера-конструктора, дизайнера, модельера, экономиста и
т.д. Привить навыки работы на компьютере, помочь осознать
школьникам значение компьютера в современной жизни, пока-
зать области применения компьютеров призвана образова-
тельная область “Технология”. Наиболее широко и полно это
можно осуществить при изучении раздела “Информационные
технологии” и при выполнении школьниками проектов.

Раздел “Информационные технологии” включен в образо-
вательную область “Технология” не случайно. Понятия “ин-
формация” и “технология” являются неотъемлемой частью со-
временной жизни.

Значение слова информация дается в разных словарях,
оно происходит от латинского informatio - разъяснение,
изложение. В Большой Советской Энциклопедии написано, что
информация - это сведения, передаваемые одними людьми
другим людям устным, письменным или каким-либо другим
способом, а также сам процесс передачи или получения этих
сведений. Как отмечает С.С. Свириденко, “в широко приня-
том смысле информация - это сведения, знания, сообщения,
являющиеся объектами хранения, передачи, преобразования и
помогающие решать поставленную задачу. Информация - это
новые сведения, которые могут быть использованы человеком
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для совершенствования его деятельности и пополнения зна-
ний” [139].

Под информационными технологиями подразумеваются со-
временные виды технического обслуживания, организованные
на базе компьютерной техники и средств телекоммуникаций.
Информационные технологии - процессы, связанные с перера-
боткой информации. Инструментом переработки информации
является компьютер, значит информационные технологии в
большей части являются компьютерными технологиями.

Основу современных технологий, по мнению С.С. Свири-
денко, “составляют три технических достижения:

1. Появление новой среды накопления информации на
машинных носителях (магнитные ленты, магнитные диски, ла-
зерные диски и т.п.).

2. Развитие средств связи, обеспечивающих доставку
информации практически в любую точку земного шара без су-
щественных ограничений во времени и расстоянии, широкий
охват населения средствами связи (радиовещание, телевиде-
ние, сеть передач данных, спутниковая связь, телефонная
сеть).

3. Возможность автоматизированной обработки информа-
ции с помощью компьютера по заданным алгоритмам (обработ-
ка, хранение, передача, представление в нужной форме и
т.д.) [139].

Таким образом, компьютер занимает особое место в ор-
ганизации новых информационных технологий и передаче ин-
формации.

Раздел “Информационные технологии” предполагает оз-
накомление учащихся с возможностями использования ком-
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пьютерной техники для решения ряда практических задач, то
есть для овладения школьниками компьютерной грамотностью.

При этом следует различать, что компьютерная грамот-
ность - это практические умения подготовки и редактирова-
ния текстов, чертежей, рисунков, выполнение простейших
расчетов и поиска информации на ЭВМ, а не навыки програм-
мирования на ЭВМ, изучение которых возлагается на другой
школьный предмет “Основы информатики и вычислительной
техники”.

Введение этого, безусловно важного, раздела програм-
мы в практику школ сдерживается, на наш взгляд, множест-
вом проблем. Это и недостаточная оснащенность школ компь-
ютерной техникой, и несовершенство отечественных КУВТ, и
наличие различных типов компьютерной техники в разных
школах и многое другое. Но можно выделить, на наш взгляд,
две важнейшие причины, которые в наибольшей степени пре-
пятствуют введению этого курса.

Причина первая, и наверное самая главная - это сла-
бая подготовка учителей трудового обучения к проведению
занятий по “Информационным технологиям”, да и не только
по ним. Разделом “Технология обработки конструкционных
материалов с элементами машиноведения” также предусматри-
вается активное использование компьютерной техники на за-
нятиях в школьной мастерской.

С целью выявления соответствия между требованиями
программы и положением дел на практике, нами было прове-
дено анкетирование 58 учителей трудового обучения Брян-
ской и Кировской областей. Вопросы были разбиты на три
группы. По первой группе вопросов было выявлено отношение
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учителей к использованию компьютерной техники, умение ра-
ботать на ПЭВМ. Получены следующие результаты:

- большинство учителей согласны с требованиями про-
граммы по применению компьютерной техники на уроках тех-
нологии;

- лишь два учителя используют компьютер в своей ра-
боте (они преподают и труд и информатику);

- 10 % опрошенных высказали готовность к использова-
нию компьютерной техники на уроках технологии;

- на вопрос "Что бы вызвало у вас затруднение при
применении компьютерной техники на уроках технологии?"
многие сослались на отсутствие знаний по работе с компью-
тером;

- все опрошенные, кроме одного, отметили, что суще-
ствует необходимость в обучении на каких-либо курсах по
ликвидации компьютерной безграмотности и использованию
компьютерной техники в своей работе.

Таким образом, существует настоятельная необходи-
мость в проведении курсов повышения квалификации учителей
трудового обучения по использованию компьютерной техники.

По второй группе вопросов выявлялось понимание учи-
телями роли и места компьютерной техники в трудовой под-
готовке учащихся.

На вопрос "Если вы не готовы к использованию компью-
терной техники на уроках технологии, то смог ли бы сде-
лать это вместо вас учитель информатики?" около 60% рес-
пондентов ответили "Нет" и 30% ответили , что смогли бы
совместно с учителем трудового обучения.
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Из анкеты также было выяснено, что не все учителя
представляют себе ясно роль компьютерной техники на уро-
ках технологии.

Примерно такие же результаты вызвали ответы у сту-
дентов старших курсов технолого-экономического факультета
Брянского педуниверситета, что говорит о слабой подготов-
ке студентов к использованию компьютеров на уроках в шко-
ле. Все это позволяет сделать вывод о том, что необходимо
ввести в базовый учебный план технолого-экономических фа-
культетов курс "Информационные технологии", а для учите-
лей, уже работающих в школе, проводить специальные курсы.

По третьей группе вопросов было выявлено наличие и
качество программного обеспечения для уроков технологии.

Выяснилось, что на данный момент ни в одной из школ
нет программного обеспечения, необходимого для использо-
вания на уроках трудового обучения.

Некоторые учителя отметили отсутствие компьютерной
техники или низкое качество имеющейся в школе.

В какой-то мере решить данную проблему, как нам ка-
жется, можно предложив студентам выполнение курсовых про-
ектов по разработке программного обеспечения для школьных
уроков технологии. Это будет способствовать повышению
уровня знаний студентов, приобретению необходимого навыка
работы на компьютерной технике, созданию новых педагоги-
ческих программных средств для уроков технологии и про-
верке их во время школьной практики.

Причина вторая, не менее важная, заключается в несо-
вершенстве разработанной программы, недостаточной прора-
ботке всего раздела “Информационные технологии”.
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Построение этого раздела программы является логиче-
ски обоснованным с точки зрения периодизации обучения.
Целесообразность деления обучения на стадии и их периоды
отмечал в своих работах академик С.Я. Батышев [10]. Его
концепцию периодизации можно использовать в определении
роли и места компьютерной техники в разделе “Информа-
ционные технологии” образовательной области “Технология”.

На основе периодизации процесса обучения А.В. Копте-
лов [60] выделяет ведущие дидактические функции компью-
терной техники на каждой из ступеней обучения, где изуча-
ется раздел “Информационные технологии”.

На первой ступени (1-4 классы) этот раздел изучается
во втором классе. Ведущая функция - познавательно-
развивающая.

В пятом классе, на второй ступени (5-7 классы) веду-
щая функция - инструментальная. Причем, по мнению автора,
это не единственная, а лишь ведущая в данный период обу-
чения функция ПЭВМ.

На третей ступени (8-9 классы) ведущая функция -

учебно-проектировочная. Информационные технологии изуча-
ются на этой ступени в восьмом классе.

На четвертой ступени обучения (10-11 классы) веду-
щей, по мнению автора, является прикладная инструменталь-
ная функция, способствующая осуществлению межпредметных
связей, обобщению и систематизации знаний школьников в
области обработки и преобразования информации.

Но в программе раздела “Информационные технологии”,
на наш взгляд, имеются неоправданные и большие перерывы в
последовательности изучения материала.
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Так, во втором классе начальной школы, в соответст-
вии с программой, должны формироваться понятия об инфор-
мации, управлении, навыки обращения с ПЭВМ.

Далее следует двухгодичный перерыв, а в пятом классе
уже происходит изучение текстового, графического редакто-
ров, выполнение расчетов на ЭВМ в режиме калькулятора,
что сразу скажем практически невозможно сделать за отве-
денное на это время (6 часов). К этому следует добавить,
что школьники могут забыть как понятия об информации, так
и умения работы на ЭВМ, приобретенные во втором классе.
Для восполнения этого пробела потребуется некоторое вре-
мя.

Более продумана программа раздела “Информационные
технологии” для 8, 10 и 11 классов, однако, так же непо-
нятна прерывность в изучении данного раздела. Выходит,
что в 6, 7, а затем в 9 классах школьники практически не
будут работать с компьютерной техникой, что в наше время
кажется просто неразумным и непрактичным. Таким образом,
теряется преемственная связь в изучении этого важного
раздела программы.

С нашей точки зрения, более рациональным будет сле-
дующий подход к изучению этого раздела программы в инте-
ресующих нас 5-7 классах. Необходимо в каждом классе уде-
лить по несколько, например, по 6 часов, для изучения
этого раздела.

Так, в пятом классе изучаются те же основные поня-
тия, что и в начальной школе, но на более высоком уровне,
расширяются знания о компьютерной технике, средствах свя-
зи. Учащиеся должны иметь представление об информации,
основных действиях с информацией; знать составные части
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компьютера, назначение внешних устройств компьютера;
уметь правильно включать и выключать компьютер, управлять
компьютером. Здесь же необходимо предусмотреть и практи-
ческую работу на ПЭВМ.

В шестом классе учащиеся должны понимать организацию
хранения информации на компьютере, работать с клавиатурой
и мышью, получить первоначальные сведения о текстовом и
графическом редакторах.

В седьмом классе более глубоко изучается текстовый и
графический редактор, выполняются практические расчеты на
ЭВМ, учащиеся получают первоначальные понятия о програм-
мировании.

Такое постепенное усложнение материала, с одновре-
менным закреплением и углублением ранее изученного мате-
риала будет способствовать формированию систематических
знаний по информационным технологиям.

Ниже предлагается примерная программа раздела “Ин-
формационные технологии” для 5-7 классов общеобразова-
тельной школы на базе компьютеров IBM, отвечающая приве-
денным выше требованиям (табл. 2). Рассмотрим подробнее
содержание предлагаемой программы.

Обоснование выбора использования компьютеров IBM PC

в процессе обучения учащихся информационным технологиям
описано нами в первой главе. Кроме того, для этого типа
компьютеров существует большое количество разнообразного
программного обеспечения, приемлемого для использования в
школьном образовании.

В зависимости от модели компьютеров, подготовленно-
сти учеников, компетентности учителя можно подобрать со-
ответствующие программы. Нами выбраны минимальные конфи-
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гурации компьютеров (оснащение “Пилотных классов”), а со-
ответственно и программное обеспечение. В качестве тек-
стового редактора используется текстовый процессор “Лек-
сикон”, при работе с компьютерной графикой применяется
графический редактор “Cpen”, а в режиме калькулятора -

среда программирования Qbasic. Еще раз подчеркнем, что
предлагаемое программное обеспечение не является догма-
тичным, оно выбирается учителем.

Таблица 2 

Программа раздела “Информационные технологии” для 5-7 классов  

№ п/п Тема занятия Кол-во часов
5 класс

1 Понятие об информации 2 часа
2 Компьютер и информация 2 часа
3 Управление ПЭВМ 2 часа

6 класс
1 Хранение информации на компьютере 2 часа
2 Знакомство с графическим редактором 2 часа
3 Знакомство с текстовым редактором 2 часа

7 класс
1 Работа с графическим редактором 2 часа
2 Работа с текстовым редактором 2 часа
3 ЭВМ в режиме калькулятора 2 часа

В процессе изучения данного раздела программы у
школьников необходимо сформировать первоначальные умения
в использовании компьютера как средства, позволяющего
создавать рисунки или тексты и при этом расширяющего гра-
ницы творческой деятельности человека за счет широких ин-
струментальных возможностей современного программного
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обеспечения. Приведем некоторые методические рекомендации
учителю при обучении учащихся “Информационным технологи-
ям” по предлагаемой нами программе.

В пятом классе школьники должны углубить и расширить
представления детей об информационных технологиях, полу-
ченных в начальной школе. Они должны различать знаковую и
образную формы представления информации, иметь понятия о
различии формальных и разговорных языков. Знать правила
включения и выключения компьютерной техники, знать состав
компьютерного рабочего места, названия и назначение от-
дельных устройств компьютера (монитор, клавиатура, винче-
стер и т.д.).

При изучении в 6 классе темы “Хранение информации”
школьники должны изучить такие понятия как “внешний носи-
тель информации”, “файл”, “имя файла”, “расширение имени
файла”, “маска файла”.

При изучении графического редактора необходимо рас-
смотреть его назначение, область применения и возмож-
ности. Школьников надо познакомить с работой интерактив-
ного интерфейса, использование которого позволит делать
выбор из меню перемещением графического курсора. Для это-
го следует ввести новые для школьников понятия “окно ре-
дактирования”, “меню”, “пиктограмма”, “графический кур-
сор”. Эти термины понадобятся школьникам и в дальнейшем
при изучении других программных средств. Учащиеся должны
научиться работать с каким-либо конкретным редактором на
практике, овладеть основными его режимами, выбирать их,
используя манипулятор “мышь” из нескольких пиктографиче-
ских меню.
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При изучении возможностей конкретного редактора мож-
но использовать различные организационные формы проведе-
ния урока. Например, все ученики одновременно работают с
одним из режимов редактора, затем переходят к другому.
Учитель в таком случае может контролировать ход занятия,
выявлять характерные ошибки, указывать на эти ошибки всем
ученикам одновременно. Желательно при проведении занятий
использовать демонстрационный монитор для показа отдель-
ных непонятных для учеников фрагментов работы.

При работе с текстовым редактором новыми для школь-
ников будут понятия “текстовый редактор”, “текстовый кур-
сор”, “меню редактора”, “инверсия”, “функциональные кла-
виши”. Школьники должны ясно представлять себе области
применения текстовых редакторов, других систем для работы
с текстовой информацией. Они должны овладеть работой с
основными режимами редактора. Обязательной при проведении
занятий является практическая часть, основанная на реаль-
ных нуждах и потребностях школьников.

В седьмом классе учащиеся более детально, по сравне-
нию с шестым классом, изучают дополнительные возможности
текстового и графического редакторов, работают в различ-
ных режимах. При оценке выполненных заданий педагог дол-
жен учитывать не только художественную сторону работы
школьника, но и степень овладения им разнообразными воз-
можностями редактора. Большое значение в этом классе сле-
дует уделять к проведению занятия по теме “Использование
компьютера в режиме калькулятора”. Важно не учить школь-
ников программированию, а показать им возможности компью-
терной техники, главное отличие ее от калькуляторов. В
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качестве заданий при выполнении расчетов должны быть при-
меры, известные школьникам из реальной жизни.

Изучение информационных технологий должно тесно со-
прикасаться со всеми разделами программы технология. Так,
при изучении работы ЭВМ в режиме калькулятора можно пред-
ложить учащимся подсчитать затраты на материалы для како-
го-либо изготовленного ими изделия, рассчитать длину про-
волоки, необходимую для изготовления кольца заданного
диаметра и т.д. При изучении графического редактора стоит
обратить внимание учащихся на использовании ЭВМ в работе
конструкторов, дизайнеров, модельеров. Заданиями для та-
ких занятий может быть, например, художественное оформле-
ние изделий, изготавливаемых учащимися.

Такая направленность будет способствовать более
осознанному отношению школьников к компьютерной технике.
В любом случае компьютер должен являться инструментом
деятельности, позволяющим автоматизировать трудоемкие
операции при работе с графическими изображениями, тек-
стом, при выполнении расчетов и т.д.

Наиболее широко такая деятельность раскрывается при
выполнении школьниками проектов.

Проекты - основа программы образовательной области
“Технология”, так как одна из главных задач этого предме-
та - научить школьников воплощать в действительность свои
идеи, используя при этом имеющиеся и приобретая новые
знания о материалах, технике, технологии и т.д.

Возрождение на новой основе метода проектов, как ве-
дущего метода в системе трудовой подготовки к самостоя-
тельной жизни, отражает необходимость повысить уровень
усвоения и углубления обобщенных знаний о способах дея-
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тельности и взаимосвязи их с конкретными знаниями и уме-
ниями. В программе “Технология” проекты выступают как
итоговые задания, в результате которых учителю предостав-
ляется возможность произвести обобщенную оценку знаний,
умений и навыков школьников, усвоенных на протяжении все-
го учебного года.

В процессе работы над проектом школьники решают про-
блемы различного характера: выбор объекта; разработка его
конструкции и технологии, сначала на уровне идеи, а затем
воплощение идеи в виде графического документа; оценка
технико-технологических возможностей; экономической, эко-
логической и социальной целесообразности; изготовление
проекта, его контроль; возможные способы его реализации.

Перестройка системы образования выдвигает ряд новых
проблем, связанных с совершенствованием трудового обуче-
ния школьников.

Одной из актуальных проблем трудовой политехнической
подготовки школьников является проблема формирования кон-
структорско-технологических знаний и умений у учащихся на
занятиях в школьных мастерских.

Учить детей конструированию, технологии производст-
ва, начиная с простейших изделий - значит формировать у
них техническое мышление, развивать их технические спо-
собности, техническое творчество.

Формирование у школьников конструкторско-технологи-
ческих знаний и умений предусматривает раскрытие перед
ними научно-технических принципов построения объектов
техники и технологии.

Конструирование является предварительной разработкой
устройства изделия, есть процесс создания его образца,
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представления о нем, доведенного обычно до рабочих черте-
жей.

Однако, этим не заканчивается труд современного кон-
структора. Он с нетерпением ждет изготовления конструк-
ции, при возможности наблюдает за процессом изготовления,
оказывает практическую помощь технологам (часто вносит
изменения в конструкцию).

Тем более никак не может удовлетворить подростка
“идеальное существование” в его сознании продукта труда,
например, в виде чертежа. Учащиеся, обладая недостаточным
пространственным воображением, стремятся дополнить его
практическим изготовлением предмета, осязать сам предмет.
В процессе такого изготовления им приходится решать ряд
технологических задач. Поэтому конструкторские знания и
умения учащихся “переходят” в технологические.

Занятия в учебных мастерских и обучение учащихся
технологическим операциям в процессе изготовления изделий
“настраивает” школьников на технологический лад. Техноло-
гия, как бы, подчиняет себе конструирование, конструктор-
ские вопросы и задачи, которые как правило ускользают во-
обще из поля зрения учителя, не ставятся перед учащимися.
Таким образом, учебно-технологическая логика трудового
обучения требует рассматривать вопросы конструирования в
связи с технологией.

Психология подростка, для которого главное - “де-
лать”, изготавливать, - требует учитывать такое его
стремление.

Наконец, учить конструированию можно только на при-
мерах конкретных изделий, целесообразно - в процессе их
изготовления. А сам процесс конструирования является для
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учащихся более сложным процессом, чем изготовление изде-
лий или планирование технологического процесса.

Важно, анализируя труд конструктора и технолога,
отобрать такое основное содержание их знаний и умений,
которое будет доступно для учащихся 5-7 классов и может
быть сформировано у них на занятиях в учебных мастерских.
Лишь в этом случае учащиеся получают знания и умения тес-
но связанные с жизнью, необходимые им в дальнейшей прак-
тической работе.

Одним из ведущих компонентов в формировании всесто-
ронне развитой личности является конструкторско-техно-
логическая деятельность учащихся на уроках труда. Здесь
теоретические знания, полученные по основам наук, находят
осмысленное применение в процессе обучения самостоятель-
ному конструированию, получают практическое воплощение
при создании изделия. Таким образом, обеспечивается раз-
витие творческих способностей учащихся путем соединения в
их деятельности физического и умственного труда.

Кроме того, трудовой процесс должен ориентироваться
на приемы и средства, применяемые в современном производ-
стве. В конструкторской деятельности таким средством вы-
ступает компьютерная техника. ЭВМ является орудием труда
инженера-конструктора, инженера-технолога. Учащиеся долж-
ны иметь представление о культуре труда инженерно-
технических работников, ведь цель трудового обучения в
школе - деятельность педагогическая, творческая, направ-
ленная на воспитание у школьников высокой культуры труда.

Этим условиям удовлетворяют проекты как один из
главных элементов образовательной области “Технология”. В
соответствии с программой учащиеся должны самостоятельно
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разработать, а затем и изготовить какое-либо комплексное
изделие, удовлетворяющее нескольким показателям. Среди
них: общественная или практическая значимость, смысловая
направленность, наличие финансовой и материальной базы,
соответствующая возрасту, знаниям, умениям и навыкам
школьников сложность и, в то же время, доступность изде-
лия и т.д. Таким образом, выполнение проекта является
важным элементом трудового воспитания.

Именно такие уроки позволяют значительно разнообра-
зить область применения компьютерной техники в школе, по-
зволяют отойти от традиционной роли ЭВМ как электронного
учебника и стать настоящим помощником школьников при раз-
работке проектов.

Здесь компьютеры, как никогда, могут быть полезны
учащимся на организационно-подготовительном этапе и, час-
тично, на заключительном, при расчете себестоимости. Рас-
смотрим наиболее перспективные направления использования
компьютерной техники в проектной деятельности учащихся.

При подборе объектов труда можно использовать компь-
ютерную технику как информационно-справочную систему. В
этом случае она включает в себя комплекс различных спосо-
бов выбора проектов (банк проектов, таблицу морфологиче-
ского анализа). Работая с программой, учащиеся решают
проблему выбора изделия и, частично, его конструкции. Та-
кой тип программ легко реализуется на различных типах
ПЭВМ, имеющих дисковую память, позволяющую хранить множе-
ство различных примеров проектов, которые легко добавля-
ются, удаляются или видоизменяются. Кроме того, добавлен-
ная функция морфологического анализа позволяет получить
до нескольких тысяч различных вариантов одного изделия.
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Некоторой разновидностью такой программы может быть
программа баз данных, включающая различные сферы деятель-
ности, проблемы и готовые решения проектов в виде схем,
чертежей, описания технологии изготовления и т. д. Она
также помогает школьникам выбрать проект, но не преду-
сматривает той широты вариантов проекта, как в первом
случае.

Могут быть также различные комбинации этих двух про-
грамм. Все зависит от наличия и возможностей компьютерной
техники, а также уровня подготовки учащихся. Вполне оче-
видно, что более подготовленным учащимся надо предлагать
работать с первым вариантом, предусматривающим различные
варианты проектов, но не дающих “готового рецепта” по
конструированию и изготовлению.

Полезной может оказаться и программа проектирования
художественного оформления изделия, например, выжигания,
резьбы, чеканки, росписи, аппликации соломкой и т. д. Она
представляет собой специфический графический редактор,
включающий в себя определенный набор графических элемен-
тов, которые можно перемещать по экрану, изменять разме-
ры, вращать, копировать и т. п. В результате на дисплее
компьютера получается рисунок, который затем можно распе-
чатать на принтере и использовать при оформлении изделия.
Мы подобрали графический редактор соответствующего назна-
чения, который по нашему заказу специально разработали
старшеклассники школы-гимназии, в которой проходил экспе-
римент, под руководством учителя информатики.

На начальном этапе конструкторской деятельности, а
также в период подготовки к нему можно использовать про-
граммы, позволяющие проектировать какое-либо изделие.
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Нами разработаны программы для использования ПЭВМ
IBM PC и совместимых с ними в качестве системы автомати-
зированного проектирования объектов труда в курсе “Техно-
логия обработки конструкционных материалов” в 5-7 клас-
сах. После соответствующей подготовки, учитель ставит оп-
ределенную задачу, и учащиеся начинают работать с прооб-
разом системы автоматизированного проектирования (САПР).
Используя различные элементы конструирования (изменение
формы, размеров, количества деталей), ребята получают
разнообразные изделия. Кроме того, результатом работы с
такой программой является получение технической докумен-
тации на данное спроектированное изделие: сборочный чер-
теж, технологические карты по изготовлению различных де-
талей изделия и сборке самого изделия. Имея на руках та-
кую техническую документацию, учащиеся способны самостоя-
тельно изготовить задуманное ими изделие. При этом школь-
ники могут даже и не знать, какие действия и вычисления
производит компьютер. Они задают исходные данные, а ком-
пьютер выводит им конечные результаты.

Очень эффективной оказалась программа, помогающая
школьникам определить затраты на материалы при изготовле-
нии какого-либо изделия. Программа универсальна, так как
позволяет рассчитать практические затраты на изготовление
любого изделия, у нее имеются два немаловажных фактора,
которые хотелось бы отметить. Во-первых, цены всегда бу-
дут реальны, так как учитель перед занятием заносит в
специальный файл рыночные цены на сырье. Например, 1 тон-
на листовой стали - 7000000 рублей; 1 куб. м древесины -

600000 рублей и так далее. Во-вторых, быстрота, а главное
правильность всех вычислений. Ведь школьнику пятого клас-



- 115 -

са очень трудно разобраться с цифрами, имеющими по 5-6

нулей до или после запятой. Особые трудности возникают у
школьников при переводе единиц измерения материалов в
стандартные единицы измерения. Например, 1 куб. мм =

0,000000001 куб. метр. С применением нашей программы эта
проблема исчезает. Школьник вводит привычные для него
размеры, а компьютер переводит их в стандартные.

Многие могут возразить, что работая с такими про-
граммами школьники не научатся правильно считать, перево-
дить одни единицы измерения в другие и тому подобное. Но
ведь для этих целей существуют уроки математики, на кото-
рых предусмотрено изучение этих тем. А при выполнении
проекта они пользуются готовыми программами, и не должны,
по нашему мнению, забивать голову ненужными расчетами.

Таким образом, учащиеся полностью выполняют требова-
ния программы по выбору, проектированию, составлению тех-
нологических карт и изготовлению изделия. У них возникает
правильное представление о культуре умственного труда ин-
женеров, современном технологическом процессе, что высту-
пает элементом трудового воспитания, культуры труда и
профессиональной ориентации. Помимо этого, школьникам в
дальнейшем будет проще справляться с конструкторско-
технологическими задачами, возникающими в процессе трудо-
вой деятельности. Уже в среднем школьном возрасте они
приобретают начальные навыки проектирования с использова-
нием информационных технологий.

При экспериментальной проверке данного типа программ
учащиеся двух параллельных классов работали с программой
по проектированию одного изделия (табурета). У каждого
ученика получилось свое собственное изделие, повторений
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почти не наблюдалось. Различия имелись и в форме изделия,
и в конструкции, и в его размерах. При этом школьники по-
лучили готовую техническую документацию на спроектирован-
ное ими изделие, хотя работа с программой заняла не более
получаса.

Такие программы могут использоваться как в период
изготовления проекта, так и в процессе подготовки к нему,
так как позволяют представить все основные этапы конст-
рукторско-технологической деятельности. Применение подоб-
ных программ позволяет значительно снизить затраты време-
ни на конструкторско-технологическую деятельность, расши-
рить кругозор учащихся. В процессе работы с программами
прививаются умения и навыки работы с компьютерной техни-
кой, использования ее в качестве инструмента деятельности
инженера-конструктора.

Таким образом, внедрение электронно-вычислительной
техники в процесс технического творчества учащихся заслу-
живает особого внимания. Успешной работе в этом случае
способствует положительное отношение учащихся к творчест-
ву, присутствие на занятиях познавательного интереса, по-
требности в получении новых знаний и умений, достичь ко-
торых можно с помощью разнообразия форм работы и методов
обучения.
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2.3. Экспериментальная проверка эффективности применения 

компьютерной техники в обучении  учащихся образовательной 

области “Технология” 

Проведение экспериментального исследования позволило
сделать выводы об эффективности применяемых программных
средств в процессе технико-технологической подготовки
учащихся.

Как отмечает И.В. Роберт, “В современных теоретиче-
ских и практико-ориентированных исследованиях существует
несколько подходов к проблеме оценки качества программных
средств учебного назначения:

- критериальная оценка их методической пригодности,
основывающаяся на использовании критериев оценки качест-
ва;

- экспериментальная проверка педагогической целесо-
образности их использования, основанная на практической
апробации применения в процессе обучения в течении опре-
деленного периода;

- экспертная оценка качества, основанная на компе-
тентном мнении экспертов, знающих данную область и имею-
щих научно-практический потенциал для принятия решения;

- комплексная оценка качества, интегрирующая все или
некоторые из вышеперечисленных подходов.

Отечественный и зарубежный опыт оценки качества ПС
учебного назначения убеждает в целесообразности проведе-
ния экспертной оценки психолого-педагогического и про-
граммно-технического качества ПС, используемых в учебных
целях.” [132 , с.34].
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По мнению ряда авторов [95,118,133,158,184], при
осуществлении экспертной оценки психолого-педагогического
и программно-технического качества ПС целесообразно ис-
пользование оценочных тестов или оценочных листов, запол-
няемых экспертами.

“Вместе с тем экспертная оценка качества программных
средств учебного назначения не дает гарантий от ошибок и
возникновения противоречий во мнениях разных экспертов.
Сравнение преимуществ использования ПС с традиционными
средствами обучения, выбор лучшего ПС данного типа из не-
скольких предложенных, зачастую не могут быть решены од-
нозначно. Вообще вряд ли можно однозначно утверждать,
что использование ПС должно обеспечивать программу тради-
ционного учебного курса и соответствовать традиционным
целям обучения. Тем более что сама по себе работа с ПС
предполагает нетрадиционные подходы к обучению, сокращает
время на изучение учебного материала, обучает различным
методам самостоятельной обработки информации, инициирует
формирование экспериментально-исследовательских умений и
навыков, способствует развитию определенных типов мышле-
ния.” [132, с.35]

По мнению И.В. Роберт, экспертно-аналитическая дея-
тельность по оценке психолого-педагогического и программ-
но-технического качества ПС учебного назначения и целесо-
образности его использования в процессе обучения предпо-
лагает осуществление определенных этапов работ.

1. Анализ программного средства учебного назначения
с сопроводительными учебно-методическими и инструктивными
материалами предполагает:
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- поиск аналогов экспертируемого ПС учебного назна-
чения;

- анализ на адекватность психолого-педагогическим и
программно-техническим требованиям к ППС;

анализ на педагогическую целесообразность используе-
мого программно-методического обеспечения.

2. Экспертиза программных средств учебного назначе-
ния с сопроводительными учебно-методическими и инструк-
тивными материалами.

3. Рекомендации по доработке и перспективам развития
программного средства учебного назначения [132,С.36].

“Оценочный лист качества программного средства учеб-
ного назначения” можно использовать как в процессе работы
эксперта, так и в практической деятельности учителя, же-
лающего выбрать определенное программное средство для
урока. Кроме того, набор показателей для характеристики
программного средства учебного назначения совместно с
“Оценочным листом качества программного средства учебного
назначения” целесообразно использовать разработчикам (как
программистам-профессионалам, так и учителям, желающим
использовать на уроках свои собственные разработки) в
процессе создания компьютерных программ, предназначенных
для сферы образования.

С 1993 года вышеописанные подходы используются при
сертификации программного средства учебного назначения в
работе Экспертного совета Российского фонда компьютерных
программ [118,133,158]. Эти материалы вошли в Отраслевой
стандарт (“Оценка качества программных средств учебного
назначения. Общие положения (проект)” / Министерство об-
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разования Российской Федерации. Институт информатизации
образования. М., 1993).

Эти подходы повлияли и на наш выбор. Экспертами,
оценивающими качество разработанных нами ППС, были учите-
ля-предметники, работающие совместно с нами, и студенты
старших курсов технолого-экономического факультета Брян-
ского педуниверситета. Студенты нами были выбраны и еще
по одной причине: у них нет стереотипов проведения заня-
тий, они более гибки в плане применения компьютерной тех-
ники, вместе с тем, у них уже накоплен некоторый опыт ра-
боты со школьниками, приобретенный в результате педагоги-
ческой практики. Общее количество экспертов, принимавших
участие в нашей работе было 20 человек.

В соответствии с различными типами программ, приме-
няемых в процессе обучения, нами были проведены различные
типы экспериментальных работ. Все они были направлены на
выявление влияния компьютерной техники на качество техни-
ко-технологической подготовки школьников.

Оценка эффективности разработанного программного
обеспечения уроков образовательной области “Технология”
проводилась как с помощью экспертов, так и проведением
экспериментальной работы со школьниками. Причем эксперт-
ная оценка являлась определяющей, а работа со школьниками
лишь подтверждала мнение экспертов. Это связано с тем,
что эффективность некоторых компьютерных программ очень
трудно проверить в практической работе со школьниками.
Как уже отмечалось выше, использование компьютерной тех-
ники меняет подходы к процессу обучения. Каким образом,
например, оценить эффективность работы школьника с выбо-
ром проекта из базы данных, или со специальным графиче-
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ским редактором по художественному оформлению изделий,
или с программой по проектированию объектов труда. Здесь
могут быть только лишь оценены временные характеристики,
а они просто огромны. А как оценить эмоциональное на-
строение ребят, их восторг, когда они видят, что принтер
распечатывает им то, что они только что получили на экра-
не компьютера. Здесь можно говорить и о увеличении позна-
вательного интереса, и о большем разнообразии получаемых
спроектированных изделий и т.д. Но все это будет иметь
лишь описательный характер, а для научного исследования
нужны точные характеристики выраженные в цифрах. Поэтому
за основу мы берем результаты экспертных оценок, которые
при необходимости дополнены нашими наблюдениями при рабо-
те со школьниками.

Школьники, наблюдаемые нами в ходе экспериментальной
работы, были поделены на контрольные и экспериментальные
группы. В школе-гимназии №28 г.Кирова было два экспери-
ментальных класса и три контрольных, в школе №1 г.Брянска
один экспериментальный и один контрольный классы. Экспе-
римент проводился в течение двух лет, поэтому общее число
участником эксперимента составило: в контрольных клас-
сах - 108 человек, в экспериментальных классах - 87 чело-
век, кроме этого в работе участвовало и 5 школьников из
Медянской малокомплектной сельской школы Юрьянского рай-
она Кировской области, поэтому общее количество школьни-
ков в экспериментальных группах - 92. В эксперименте при-
нимали участие школьники 6-ых, 7-ых классов. Эксперимен-
тальными классами считались те, которые работали с компь-
ютерной техникой, контрольные - те, которые не работали с
компьютерной техникой.
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Полученные данные обрабатывались на основе статисти-
ческих методов оценок с помощью разработанной нами компь-
ютерной программы. Текст программы на языке программиро-
вания “Паскаль” представлен в приложении 4. Данная компь-
ютерная программа позволяет определить следующие величи-
ны, важные для статистического анализа: среднее значение;
медиану; моду; стандартное отклонение; коэффициент рег-
рессии; коэффициент корреляции. В программе имеется воз-
можность ввода новых значений, записи и чтения данных с
диска, наглядного представления обработанных данных в
удобной графической форме.

Для выявления эффективности предлагаемых нами компь-
ютерных программ мы воспользовались экспертной оценкой.

Формализация полученных данных проводилась методом
ранговой корреляции, предназначенной для объективной об-
работки субъективных данных. Результаты опроса обрабаты-
вались со статистической оценкой согласованности мнений
экспертов на основе коэффициента конкордации и учетом его
значимости по критерию χ2 [48,183].

Для соблюдения анонимности применялись специальные
анкеты, результаты которых обрабатывались с помощью ста-
тистических методов оценки.

Сущность используемого нами метода заключается в
следующем. Объекты некоторой совокупности считаются ран-
жированными по некоторому признаку, если они пронумерова-
ны в порядке возрастания или убывания этого признака.

Для исключения психологической подсказки, наталки-
вающей эксперта на определенную последовательность ранжи-
рования, факторы в опросной карточке располагались в слу-
чайной последовательности.
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Вначале, для выявления наиболее важных критериев с
точки зрения экспертов, было проведено анкетирование с
целью получения характеристик, которыми должна обладать
обучающая компьютерная программа для проведения уроков по
образовательной области “Технология” (табл. 3).

Таблица 3 

Факторы, наиболее значимые для составления
обучающих программ по технологии

место

1.Автоматизация рутинных операций (проверка зна-
ний)
2.Возможность работы в режиме диалога
3.Возможность контроля знаний
4.Моделирование технологических процессов
5.Индивидуальный режим работы на компьютере
6.Обеспечение межпредметных и политехническмих
связей

По результатам ранжирования и обработки результатов
были выявлены критерии, которым должна удовлетворять ком-
пьютерная обучающая система.

Для выявления критериев других, разработанных нами
компьютерных программы, были составлены иные оценочные
карточки, так как оценивалось влияние компьютерных про-
грамм на технико-технологическую подготовку учащихся.

Оценочные карточки включают как основные общие кри-
терии, так и специфические для данного вида программ кри-
терии, которые наиболее полно отражают их специфику и це-
ли применения. Например, оценочная карточка для программы
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по проектированию объектов труда выглядит следующим обра-
зом (табл. 4).

Таблица 4 

Факторы, наиболее значимые для компьютерных
программ по проектированию объектов труда

место

1.Прививают школьникам умения и навыки работы на
компьютере, формируют готовность к дальнейшей рабо-
те на компьютере
2.Формируют понимание школьниками научно-исследова-
тельской и производственной деятельности компьютера
3.Способствуют выполнению проекта
4.Повышают уровень знаний
5.Развивают конструкторские и технологические уме-
ния и навыки
6.Обучают чтению чертежей и схем, технологических
карт
7.Обеспечивают запоминание специальных и общетехни-
ческих терминов (повышают лексический запас слов)
8.Развивают познавательный интерес к предмету (тех-
ника и технология)
9.Способствуют улучшению межпредметных и политехни-
ческих связей
10.Автомитизируют процесс построения чертежей и
технологических карт

Подобные карточки с теми же факторами применялись и
для ранжирования других, разработанных нами, компьютерных
программ.
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Ранжирование проводилось следующим образом. Пусть
имеется n объектов, в разной степени обладающих одним и
тем же качеством X, и пусть требуется по возможности про-
ранжировать их по этому качеству. Предположим, что m экс-
пертов дали m в той или иной степени различных вариантов
ранжирования, которые сведены в таблицу.

Таблица 5 

Результаты ранжирования объектов 

Эксперт Ранжирование объектов
1 2 3 ... n

А X11 X12 X13 ... X1n

Б X21 X22 X23 ... X1n

В X31 X32 X33 ... X1n

... ... ... ... ... ...

m Xm1 Xm2 Xm3 ... Xmn

Суммар-
ные

ранги S

x j
j

m

1
1=
� x j

j

m

2
1=
� x j

j

m

3
1=
�

...
x nj

j

m

=
�

1

d

d2

Чтобы усреднить мнения этих экспертов нужно подсчи-
тать для каждого объекта сумму полученных им рангов и
рассмотреть суммарное ранжирование:

x j
j

m

1
1=
� ; x j

j

m

2
1=
� ; x j

j

m

3
1=
� ; x nj

j

m

=
�

1

.

Однако, ожидать, что такое усредненное мнение будет
верным можно только тогда, когда между отдельными экспер-
тами существует значительное согласие. Степень этого со-
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гласия оценивается коэффициентом конкордации, который оп-
ределяется следующим образом. Подсчитываем среднее значе-
ние суммарных рангов, равное 0,5⋅m⋅(n+1), и вычитая его из
каждого из суммарных рангов, находим разности:

d x i m ni j
j

m

= − ⋅ ⋅ +
=
�

1

0 5 1, ( ) ,

после чего составляем сумму квадратов этих разно-
стей:

S d d x i m ni j
j

m

i

n

i

n

( ) , ( )2 2

111

2

0 5 1= = ⋅ − ⋅ ⋅ +
�

�
�

�

�
�

===
��� .

Величина S(d2) примет свое максимальное значение

S d m n nmax ( ) ( )2 2 31
12

= ⋅ ⋅ −

только в том случае, если все эксперты дадут одина-
ковые ранжирования, что практически невозможно. Коэффици-
ентом конкордации является

W S d
S d

S d
m n n

= = ⋅
⋅ −

( )
( )

( )
( )max

2

2

2

2 3

12
.

Эта величина всегда заключена между нулем и едини-
цей. Если W=0, то связи между ранжированиями отдельных
экспертов не существует; если же W=1, эти ранжирования
полностью совпадают.

Вычислив коэффициент конкордации и получив положи-
тельное значение, нельзя быть уверенным, что суммарная
ранжировка несет объективную информацию. Надо убедиться,
что найденное значение коэффициента конкордации значимо,
т.е. не могло получиться вследствие случайной расстановки
рангов. Предположив, что ранги расставляются случайно,
можно найти распределение частот появления для всевозмож-
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ных значений W, которые описываются законом распределения
χ2.

Величина m⋅(n-1)⋅W распределена по этому закону с
числом степеней свободы f=n-1 и вычисляется по формуле:

χ 2
212
1

= ⋅
⋅ ⋅ +

S d
m n n

( )
( )

.

Сравниваем вычисленную величину с ее табличным зна-
чением χ2q, найденным для распределения χ2 при заданном
числе степеней свободы и заданном уровне значимости. Если
значение превышено, то коэффициент конкордации значим, а
оценка, данная экспертами, объективна и достоверна.

В теории вероятностей и математической статистике, а
также при проверке статических гипотез, принято подтвер-
ждать правильность выводов по различным критериям согла-
сия (χ2 - Пирсона; F - критерий Фишера; λ - критерий Кол-
могорова и др.) с уровнем значимости 1% или 5%, что соот-
ветствует утверждению о правильности полученного резуль-
тата с вероятностью 99% и 95%. В нашем исследовании счи-
таем необходимым подтвердить достоверность полученных ре-
зультатов с вероятностью не ниже 95%.

Экспертам предлагалось провести ранжированную оценку
применения компьютерных программ в системе технологиче-
ской подготовки. Предлагалось расставить номера мест по
значимости влияния фактора, т.е. высший ранг (занимаемое
место) - 1 присуждался фактору, который наиболее значим,
6 - низший ранг присуждался наименее значимому (для дру-
гих программ низший ранг - 10), по мнению эксперта, фак-
тору. Ранжирование проводилось по каждому типу программ.
Мнения экспертов заносились в сводные матрицы (табл. 6).
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Таблица 6  

Матрица мнений экспертов по определению факторов, которыми 

должна обладать компьютерная обучающая система по технологии. 

Экс-
перт

Свойст-
во № 1

Свойство
№ 2

Свойство
№ 3

Свойство
№ 4

Свойство
№ 5

Свойство
№ 6

1 2 3 1 4 5 6

2 5 1 2 3 4 6

3 6 4 5 2 1 3

4 6 1 2 3 5 4

5 1 3 2 5 4 6

6 6 1 5 3 2 4

7 5 4 6 1 2 3

8 6 1 5 4 2 3

9 6 1 2 3 4 5

10 6 1 4 2 3 5

11 4 1 3 2 5 6

12 5 2 4 1 3 6

13 6 1 3 2 4 5

14 5 3 2 1 4 6

15 4 3 1 2 5 6

16 6 2 3 1 4 5

17 3 1 4 2 5 6

18 6 1 5 3 2 4

19 5 2 4 1 3 6

20 5 1 4 2 3 6

S 98 37 67 47 70 101

d 28 -33 -3 -23 0 31

d2 784 1089 9 529 0 961

Smax-
Sji

322 383 353 373 350 319
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Результаты ранжирования факторов обрабатывались в
следующей последовательности:

1. Определялась сумма рангов x ij
j

m

=
�

1

для каждого из

факторов.
2. Подсчитывалось среднее значение суммарных рангов,

равное 0 5 1, ( )⋅ ⋅ +m n .

3. Определялось отклонение суммы от средней суммы по

формуле: d x i m ni j
j

m

= − ⋅ ⋅ +
=
�

1

0 5 1, ( ) .

4. Находились квадраты отклонений d2.

5. Вычислялась сумма квадратов отклонений S(d2).

6. Рассчитывался коэффициент конкордации с учетом
“связанных” рангов W.

7. Для оценки значимости полученного коэффициента
конкордации определяется критерий χ2 со степенями свободы
f=n-1.

Проведем оценку качеств, которыми должна обладать
обучающая компьютерная система для уроков технологии. Для
этого подсчитаем среднее значение суммарных рангов (см.
табл.5): 0 5 1 0 5 20 6 1 70, ( ) , ( )⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ + =m n .

Вычитая его из каждого из суммарных рангов, найдем

разность:d x ii j
j

= −
=
�

1

20

70, после чего составим сумму квадратов

этих разностей: S(d2)=3372.

Коэффициент конкордации определяем по формуле:

W S d
m n n

= ⋅
⋅ −

= ⋅
⋅ −

= ≈12 12 3372
20 6 6

40464
84000

0 48
2

2 3 2 3

( )
( ) ( )

,

Полученный коэффициент конкордации W = 0,48 сущест-
венно отличается от нуля, поэтому можно считать, что меж-
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ду экспертами имеется неслучайная согласованность во мне-
ниях.

Чтобы окончательно доказать, что суммарная ранжиров-
ка несет объективную информацию, установим значимость ко-
эффициента конкордации при помощи критерия χ2.

χ W
S d

m n n
2

212
1

12 3372
20 6 7

40464
840

4817= ⋅
⋅ ⋅ +

= ⋅
⋅ ⋅

= ≈( )
( )

, .

Сравним полученное значение с табличным χ2
0,95 = 11,1

при числе степеней свободы f=n-1=6-1=5, т.е. χ2w > χ20,95.

Исходя из того, что табличное значение χ2 меньше рас-
четного можно с 95-процентной уверенностью утверждать,
что действительно имеется согласие мнений экспертов в
оценке качества программ.

Для наглядного представления полученных результатов
построим диаграмму результатов экспертной оценки эффек-
тивности учебного процесса с применением компьютерных
программ для ЭВМ. С этой целью найдем разности Smax-Sji

для каждого фактора (рис. 6).

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Автоматизация рутинных
операций (проверка знаний)

Возможность работы в
режиме диалога

Возможность контроля
знаний

Моделирование
технологических процессов

Индивидуальный режим
работы на компьютере

Обеспечение
межпредметных связей

322

383

353

373

350

319

Рис. 6. Наиболее значимые факторы для обучающих компьютерных  

программ по “Технологии” 
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Проанализировав оценку наличия различных критериев
наиболее значимых в обучающей компьютерной системе по
технологии, мы видим, что среди факторов, характеризующих
качество обучения, наиболее значимым оказалось:

- возможность работы в режиме диалога;
- моделирование технологических процессов;
- возможность контроля знаний учащихся.
С учетом этих критериев нами разработаны компьютер-

ная обучающая система и другие компьютерные программы,
применяемые в процессе обучения раздела “Технология обра-
ботки конструкционных материалов с элементами машиноведе-
ния”, описанные в первом параграфе второй главы.

Выявление эффективности программ-кроссвордов и моде-
лирующей программы проводилось подобным образом, но пока-
затели были составлены с учетом тех требований, которые
присущи и программам, описанным во втором параграфе вто-
рой главы, то есть программам, используемым как инстру-
мент деятельности человека, то есть были подобраны уни-
версальные показатели. Матрицы ранжирования и диаграммы
приведены в приложении.

Для развивающих программ-кроссвордов наиболее значи-
мыми оказались следующие показатели:

- развивают познавательный интерес к предмету,
- повышают уровень знаний,
- способствуют запоминанию специальных (технических

и технологических) терминов.
Эффективность этих программ проверялась и на школь-

никах путем проведения контрольных работ.
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Проверялись как обучающие программы, составленные
нами, так и моделирующая программа, имеющая модуль кон-
троля, и программы-кроссворды.

Были составлены карточки-задания, ответы на которые
учащиеся контрольных и экспериментальных групп писали
прямо на карточках на уроках технологии. Примеры карточек
приведены в приложении 2.

После работы с развивающими программами-кроссвордами
при проверке учащиеся отвечали на вопросы о названии ин-
струментов, причем ответы экспериментальных групп отлича-
лись не только полнотой ответов, но и грамматической пра-
вильностью написания этих терминов.

Результаты работы с моделирующей программой, имити-
рующей перемещение лимба токарного станка определялись
правильностью ответов при решении контрольных заданий.
Примеры контрольных заданий приведены в приложении 2.

Оценка знаний производилась следующим образом: каж-
дому школьнику присваивалась оценка, вычисленная по фор-

муле O P
N

= , где О - оценка в баллах;

Р - количество правильных ответов;
N - общее количество вопросов.

Оценка заключена между 0 и 1, и чем ближе она к еди-
нице, тем выше оценка ученика. В идеале О = 1, когда чис-
ло правильных ответов и общее число вопросов совпадают,
то есть ученик правильно ответил на все вопросы.

Далее находилась средняя оценка учеников контрольных
и экспериментальных классов, которая и сравнивалась. Были
получены следующие результаты.
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Таблица 7 

Средний балл контрольных и экспериментальных классов 

при выполнении проверочных работ 

Тип программы Средний балл всех
контрольных классов

Средний балл всех
экспериментальных

классов
Обучающие
Работа №1 0,4638754 0,6499999

Работа №2 0,4153569 0,5499999

Работа №3 0,4243167 0,5357124

Развивающие
Работа №1 0,3709401 0,7034615

Работа №2 0,6321733 0,9126373

Работа №3 0,4043803 0,6403845

моделирующая 0,3589744 0,6923077

Наглядно это можно представить в виде диаграммы.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Моделирующая

Работа №3

Работа №2

Работа №1

Развивающие

Работа №3

Работа №2

Работа №1

Обучающие
Средний балл всех экспериментальных классов Средний балл всех контрольных классов

Рис. 7. Сравнение баллов, полученных учениками контрольных и экспери-

ментальных классов 
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Эффективность программ, предложенных нами в качестве
инструмента деятельности школьников при выполнении проек-
та ранжировалась экспертами и рассчитывалась также, как и
для определения критериев, необходимых для обучающей сис-
темы; но критерии, по которым были выбраны эти показатели
были другими. Это обусловлено спецификой применяемых нами
программ. Матрицы и диаграммы по результатам обработки
эксперимента даны в приложении 3.

Для программы по проектированию объектов труда наи-
более значимыми оказались следующие показатели:

- развивают конструкторские и технологические умения
и навыки;

- способствуют выполнению проекта;
- обучают чтению чертежей, схем и технологических

карт.
Для программы по определению затрат на материалы

наиболее значимыми оказались следующие показатели:
- способствуют выполнению проекта;
- способствуют улучшению межпредметных и политехни-

ческих связей;
- повышают уровень знаний.
При практической работе школьников с компьютерными

программами, предназначенными для работы при выполнении
проекта, нами были замечены следующие особенности.

Колоссальная экономия времени учащихся и сил учителя
при составлении и оформлении технической документации для
проекта (использовалась схема по проведению проектной
деятельности приведенная в пособии [41]). При этом:

- повысилось качество чертежей и технологических
карт;
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- учащиеся доводят процесс проектирования до конца
самостоятельно;

- изделия учащихся класса более разнообразны, причем
наблюдается многовариантность выбранных изделий;

- значительное увеличение творческой направленности
и заинтересованности;

- высвобождается время (рис. 8), которое можно эф-
фективно использовать как для развития творческой дея-
тельности школьников, так и для выполненения более слож-
ных проектов.
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Рис 8. Диаграмма распределения времени при выполнении проекта тради-

ционным способом и с применением компьютерной техники 

При практической работе на занятиях школьники в счи-
танные секунды могли изменить как размеры, так и форму
изделия и количество деталей (например, ножек у табурет-
ки), причем у всех учащихся получились разнообразные из-
делия.
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Высвободившееся время было потрачено на многовари-
антность выбора, т.е. творческую деятельность по техноло-
гии, предмету, в настоящее время считающемуся учителями
многих школ совсем не творческим.

Как уже отмечалось, многим может показаться, что
школьники в этом случае не научатся чертить чертежи и со-
ставлять технологические карты, но мы можем возразить,
что для этого есть уроки черчения и уроки технологии. В
данном же случае имеется возможность организовать творче-
скую разнообразную деятельность учащихся с применением
компьютерной техники.

Таким образом, применение компьютерной техники в ка-
честве технического средства обучения при использовании
грамотно подобранного программного обеспечения и умелой
организации форм проведения уроков способствует повышению
уровня знаний школьников, а использование ПЭВМ в качестве
инструмента деятельности облегчает процесс разработки
проектов, экономит время на выполнение технической доку-
ментации, разработку проспекта изделия и выполнения эко-
номических расчетов.
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Выводы по второй главе 

Использование компьютерной техники в процессе обуче-
ния технологии в качестве технического средства обучения
имеет как общие закономерности, присущие любому предмету,
так и свои отличительные особенности. Это связано с тем,
что трудовая деятельность носит практический характер. В
связи с этим компьютерную технику следует применять толь-
ко в тех случаях, когда использование других технических
средств или приемов обучения малоэффективно.

Обучающие программы по своей структуре одинаковы,
поэтому целесообразно пользоваться своеобразными компью-
терными оболочками, облегчающими процесс создания подоб-
ных программ. Нами созданы такие оболочки для обучающих
программ и программ-кроссвордов, а также несколько про-
грамм для образовательной области “Технология”, работаю-
щих в этих оболочках.

Существующая программа раздела “Информационные тех-
нологии” несовершенна из-за своей прерывности. Нами пред-
ставлена программа, предусматривающая непрерывное изуче-
ние данного раздела в 5-7 классах, причем время, отводи-
мое в каждом классе (6 часов) можно выделить из времени,
отводимого на выполнение проекта. При этом раздел “Инфор-
мационные технологии” может изучаться полностью в канве
проектной деятельности. В этом случае компьютерная техни-
ка используется как инструмент деятельности и помогает
учащимся выбирать объекты труда, проектировать изделия,
выполнять на компьютере проект художественного оформле-
ния, рекламный проспект, обоснование проекта и произво-
дить экономические расчеты. За счет этого достигается ин-
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теграция разделов программы, таким образом реализуется
системный подход к применению компьютерной техники в об-
разовательной области “Технология”.

Результаты проведенного исследования позволяют вы-
явить наиболее значимые факторы для программ, используе-
мых в качестве технического средства обучения на уроках
“Технологии”. Ими оказались: работа в режиме диалога; мо-
делирование технологических процессов; контроль знаний
учащихся. При этом обоснованное применение компьютерной
техники в обучении учащихся образовательной области “Тех-
нология” дает положительные результаты, что подтверждает-
ся данными эксперимента: уровень знаний экспериментальных
классов оказался выше уровня знаний контрольных классов.

При использовании программ, предложенных для исполь-
зования в процессе выполнения проектов для разных про-
грамм оказались различными наиболее значимые факторы, но
один фактор присутствует во всех программах - они помога-
ют учащимся самостоятельно и до конца выполнить проект.
Особенно эффективно использование компьютерной техники в
качестве инструмента деятельности на этапе разработки
проекта, подготовки документации и при выполнении расче-
тов. При этом техническая документация оформляется более
аккуратно, уменьшается время, потраченное учащимися на
подготовку и разработку проекта, тем самым увеличивается
время на изготовление самого изделия, которое можно ис-
пользовать как на увеличение сложности изделия, так и на
развитие творческого характера проектной деятельности
школьников.
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Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. Разработка проблемы применения ЭВМ в процессе
обучения учащихся образовательной области “Технология”
является перспективным направлением реализации концепции
информатизации образования. Использование разнообразных
возможностей компьютерной техники в технологической под-
готовке школьников позволяет разрешить существующие про-
тиворечия между повсеместным распространением компьютер-
ной техники как инструмента деятельности современного че-
ловека и применением компьютерной техники в школьной
практике как технического средства обучения; между кол-
лективной формой организации обучения и индивидуальным
характером творческой деятельности учащихся в процессе
выполнения проектов; между широким использованием компью-
терной техники в современной деловой жизни и недостаточ-
ным уровнем технической и психологической подготовленно-
сти выпускников школ к ее использованию.

2. Применение ЭВМ в процессе технико-технологической
подготовки оказывает наибольшее положительное влияние в
том случае, когда компьютерная техника используется по
назначению, целенаправленно, в соответствии с системным
подходом, основывается на дидактических принципах обуче-
ния, применяется и как техническое средство обучения и
как инструмент деятельности с учетом ведущих функций ком-
пьютерной техники в процессе обучения (информационная,
развивающая, инструментальная).
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3. Экспериментально определены возможности примене-
ния ЭВМ в процессе обучения учащихся образовательной об-
ласти “Технология” в разделах “Технология обработки кон-
струкционных материалов с элементами машиноведения”,
“Информационные технологии” и при выполнении проектов пу-
тем формирования у учащихся знаний и элементов умений
(обучающие, моделирующие и развивающие программы), закре-
пления технико-технологических знаний (развивающие про-
граммы-кроссворды), применения и развития умений исполь-
зования компьютерной техники на занятиях по “Информацион-
ным технологиям” и в процессе выполнения учащимися проек-
тов.

4. Применение компьютерной техники в процессе разра-
ботки и выполнения проектов позволяет учащимся осознать
свой труд в качестве инженера-конструктора, инженера-
технолога, понять нужность и полезность компьютерной тех-
ники, познать ее в качестве инструмента деятельности, а
не привлекательной, современной, дорогой игрушки, позво-
ляет включать школьников в “опережающую” деятельность по
проектированию различных объектов труда, что выступает
как элемент воспитания культуры труда и как элемент про-
фессиональной ориентации школьников на профессии непо-
средственно связанные с производством и ориентированные
на умения работы с компьютерной техникой: инженера-
конструктора, инженера-технолога, дизайнера, экономиста и
т.д.

5. Эффективное применение ЭВМ в процессе изучения
учащимися образовательной области “Технология” возможно,
если будут выполнены следующие дидактические условия:
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- обеспечен индивидуальный режим работы учащихся на
компьютере;

- разработано программное обеспечение для компьютер-
ной техники, способствующее формированию технико-
технологических и информационных знаний и специальных ин-
формационно-технологических знаний и умений, в соответст-
вии с выявленными дидактическими возможностями;

- разработана и внедрена в практику методика приме-
нения компьютерной техники в процессе изучения разделов
“Технология обработки конструкционных материалов с эле-
ментами машиноведения” и “Информационные технологии” об-
разовательной области “Технология”, а также при выполне-
нии учащимися проектов, разработанная на основе дидакти-
ческих принципов научности, систематичности и последова-
тельности, наглядности, доступности, связи обучения с
жизнью, сознательности обучения, реализации дифференциро-
ванного подхода и преемственности в обучении, единства
обучения, воспитания и развития;

- обеспечена психологическая и практическая готов-
ность школьников к использованию компьютерной техники в
различных областях деятельности.

6. Экспериментально доказано, что применение компью-
терной техники как средства обучения (обучающие, разви-
вающие, моделирующие компьютерные программы) повышает
уровень знаний учащихся, является основой формирования
технико-технологических умений; как инструмента деятель-
ности (все проектирующие) развивает их технико-
технологическое мышление, существенно сокращает время на
разработку проекта, при этом увеличивается творческая на-
правленность, способствует овладению информационными тех-
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нологиями (проект и информационные технологии), а также
активизирует процесс обучения, повышает познавательный
интерес.

Проведенное нами исследование не исчерпывает всех
вопросов данной проблемы. В настоящее время все чаще в
школах появляется компьютерная техника нового поколения,
которая обладает более мощными техническими возможностями
(мультимедийные технологии, конструкторы Lego-Dakta с
компьютерной средой управления Control Lab, систем вирту-
альной реальности и др.) Реальностью станет возможность
компьютерного моделирования и проверки выдвигаемых гипо-
тез и принимаемых решений. Это позволит формировать у
школьников целостные технико-технологические знания и
умения, использовать компьютер для решения повседневных
задач (пока только учебных), что несомненно окажет поло-
жительное влияние на их готовность к трудовой деятельно-
сти на более высоком уровне.

Однако, не следует забывать об опасности чрезмерного
увлечения компьютерной техникой в процессе обучения уча-
щихся образовательной области “Технология”, где основным
методом обучения будет практическая работа, умение рабо-
тать на различных станках, механизмах и т.д., в том числе
и на компьютерной технике, которая должна применяться
только в тех видах деятельности, где способна оказать
принципиальное влияние на учебный процесс, там, где дру-
гие средства обучения не дают того эффекта или их приме-
нение педагогически не целесообразно (информационные тех-
нологии без компьютера).

Таким образом, в процессе обучения учащихся образо-
вательной области “Технология” компьютер может выступать
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и как техническое средство обучения и как инструмент дея-
тельности. Только такое разнообразное применение компью-
терной техники в процессе трудовой подготовки позволяет
производить качественную технико-технологическую подго-
товку учащихся, что несомненно является очень важным на
современном этапе развития техники и технологии.

В заключение отметим, что активное и разнообразное
использование ПЭВМ с учетом ее специфических особенностей
в системе средств обучения и с качественным программным
обеспечением представляется перспективным направлением
использования компьютера в образовательной области “Тех-
нология”.
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Приложения 

Приложение 1

Рис. 9. Вид экрана с тремя основными кнопками. 

Рис. 10. Вид экрана с дополнительными кнопками. 
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Приложение 2

Примеры карточек-заданий к обучающим программам  

Фамилия Имя
=========================================================

1. Какие виды рабочих машин вы знаете?
2. Приведите примеры транспортных машин.
3. К каким машинам относятся электрические двигатели?
4. Почему подъемный кран - транспортирующая машина?
5. Какой вид энергии преобразует паровая машина в энер-
гию вращательного или поступательного движения?

Фамилия Имя
=========================================================

1. Какие металлы относятся к черным металлам?
2. Какие виды чугунов вы знаете?
3. К каким металлам относятся серебро, золото?
4. Какие сплавы меди вы знаете?
5. Какие металлы относятся к легким, где применяются?

Примеры карточек-заданий к программам-кроссвордам 

Фамилия Имя
=========================================================

1. Потребитель эл. энергии, преобразующий ее в световую.
2. Любое устройство, работающее с помощью эл. энергии.
3. Один из выводов батареи гальванических элементов.
4. Любое устройство, вырабатывающее электрический ток.
5. Соединительный элемент электрической цепи.
6. Один из контактов электролампы, имеющий резьбу.
7. Прибор для управления электрической цепью.
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Фамилия Имя
=========================================================

1.Инструмент для выполнения токарных работ по дереву.
2.Деталь для закрепления заготовки без заднего центра.
3.Часть станка, предназначенная для закрепления заготов-
ки и сообщения ей вращательного движения.
4.Гибкая деталь механизма передачи движения станка.
5.Деталь задней бабки, в которую вставляют сверло.
6.Деталь станка, опора для инструмента при точении.
7.Деталь, поддерживающая конец длинной заготовки.
8.Вращающаяся деталь ременной передачи.
9.Деталь, для фиксации пиноли задней бабки.
10.Профессия деревообрабатывающего производства.

Фамилия Имя
=========================================================

1.Рабочий орган рубанка.
2. Инструмент для грубого строгания.
3.Операция, в процессе которой обрабатывается отверстие.
4.Клей животного приготовления.
5.Инструмент для вытаскивания гвоздей.
6.Углубление в крышке верстака.
7.Широкая плоская кисть.
8.Материал из древесной стружки.
9.Элемент пиломатериалов.
11.Приспособление для закрепления и вращения свела.
12. Недостаток древесины, снижающий ее качество.
13. Материал для замазывания трещин, щелей, царапин на
изделии.
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Примеры заданий (задач) к моделирующей программе  

Фамилия Имя
=========================================================

1. Цена деления лимба токарного станка 0.05 мм. На
сколько делений нужно повернуть лимб, чтобы диаметр заго-
товки уменьшился на 2.5 мм ?

2. Диаметр заготовки 30 мм. Цена 1 деления лимба то-
карного станка 0.2 мм. Лимб повернули вправо на 5 деле-
ний. Какого диаметра будет заготовка после прохода резца?

3. Диаметр заготовки 25 мм. Лимб поперечной подачи
повернули на 10 делений. Какова цена 1 деления лимба, ес-
ли после прохода резца диаметр заготовки стал 24 мм.
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Приложение 3

Таблица 8 

Матрица ранжирования для программ-кроссвордов 

Экс-
перт

Св-во
№ 1

Св-во
№ 2

Св-во
№ 3

Св-во
№ 4

Св-во
№ 5

Св-во
№ 6

Св-во
№ 7

Св-во
№ 8

Св-во
№ 9

Св-во
№ 10

1 4 3 6 5 7 10 1 2 9 8

2 10 9 5 2 3 4 6 1 8 7

3 6 2 1 7 9 4 3 8 10 5

4 4 5 8 3 9 7 2 1 6 10

5 6 2 8 3 4 7 9 1 10 5

6 2 7 8 1 3 9 4 5 6 10

7 3 8 7 1 6 9 2 4 5 10

8 4 3 6 5 7 10 1 2 9 8

9 10 9 5 2 3 4 6 1 8 7

10 6 2 1 7 9 4 3 8 10 5

11 4 5 8 3 9 7 2 1 6 10

12 6 2 8 3 4 7 9 1 10 5

13 2 7 8 1 3 9 4 5 6 10

14 3 8 7 1 6 9 2 4 5 10

15 4 3 6 5 7 10 1 2 9 8

16 10 9 5 2 3 4 6 1 8 7

17 6 2 1 7 9 4 3 8 10 5

18 4 5 8 3 9 7 2 1 6 10

19 6 2 8 3 4 7 9 1 10 5

20 2 7 8 1 3 9 4 5 6 10

S 102 100 122 65 117 141 79 62 157 155

d -8 -10 12 -45 7 31 -31 -48 47 45

d2 64 100 144 2025 49 961 961 2304 2209 2025

Smax -
Sji

998 1000 978 1035 983 959 1021 1038 943 945
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Таблица 9 

Матрица ранжирования для программ по проектирования объектов труда 

Экс-
перт

Св-во
№ 1

Св-во
№ 2

Св-во
№ 3

Св-во
№ 4

Св-во
№ 5

Св-во
№ 6

Св-во
№ 7

Св-во
№ 8

Св-во
№ 9

Св-во
№ 10

1 7 10 5 6 2 4 8 3 9 1

2 1 6 5 3 2 4 10 8 7 9

3 10 8 1 5 3 4 6 7 9 2

4 6 7 2 3 5 4 9 1 10 3

5 6 8 2 3 5 4 9 7 10 1

6 9 7 6 10 1 2 3 4 8 5

7 8 9 1 2 3 4 10 5 7 6

8 7 10 5 6 2 4 8 3 9 1

9 1 6 5 3 2 4 10 8 7 9

10 10 8 1 5 3 4 6 7 9 2

11 6 7 2 3 5 4 9 1 10 3

12 6 8 2 3 5 4 9 7 10 1

13 9 7 6 10 1 2 3 4 8 5

14 8 9 1 2 3 4 10 5 7 6

15 7 10 5 6 2 4 8 3 9 1

16 1 6 5 3 2 4 10 8 7 9

17 10 8 1 5 3 4 6 7 9 2

18 6 7 2 3 5 4 9 1 10 3

19 6 8 2 3 5 4 9 7 10 1

20 9 7 6 10 1 2 3 4 8 5

S 133 156 65 94 60 74 155 100 173 75

d 23 46 -45 -16 -50 -36 45 -10 63 -35

d2 529 2116 2025 256 2500 1296 2025 100 1296 1225

Smax
-
Sji

967 944 1035 1006 1040 1026 945 1000 927 1025
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880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040

Свойство №1

Свойство №2

Свойство №3

Свойство №4

Свойство №5

Свойство №6

Свойство №7

Свойство №8

Свойство №9

Свойство №10

998

1000

978

1035

983

959

1021

1038

943

945

Рис.11. Диаграмма по результатам ранжирования для программ-кроссвордов 
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Рис. 12. Диаграмма по результатам ранжирования для программ по проекти-

рованию объектов труда 
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Таблица 10 

Матрица ранжирования для программы по определению 

затрат на материалы 

Экс-
перт

Св-во
№ 1

Св-во
№ 2

Св-во
№ 3

Св-во
№ 4

Св-во
№ 5

Св-во
№ 6

Св-во
№ 7

Св-во
№ 8

Св-во
№ 9

Св-во
№ 10

1 7 6 1 2 5 9 8 3 4 10

2 6 1 7 2 9 10 3 4 5 8

3 6 2 1 3 8 9 5 7 1 10

4 8 5 2 3 4 9 5 7 1 10

5 5 4 1 7 6 8 10 3 2 9

6 6 7 2 1 8 9 5 3 4 10

7 1 3 4 9 7 8 10 2 6 5

8 7 6 1 2 5 9 8 3 4 10

9 6 1 7 2 9 10 3 4 5 8

10 6 2 1 3 8 9 5 7 1 10

11 8 5 2 3 4 9 5 7 1 10

12 5 4 1 7 6 8 10 3 2 9

13 6 7 2 1 8 9 5 3 4 10

14 1 3 4 9 7 8 10 2 6 5

15 7 6 1 2 5 9 8 3 4 10

16 6 1 7 2 9 10 3 4 5 8

17 6 2 1 3 8 9 5 7 1 10

18 8 5 2 3 4 9 5 7 1 10

19 5 4 1 7 6 8 10 3 2 9

20 6 7 2 1 8 9 5 3 4 10

S 116 81 50 72 134 178 128 85 63 181

d 6 -29 -60 -38 24 68 18 -25 68 71

d2 36 841 3600 1444 576 4624 324 625 4624 5041

Smax-
Sji

984 1019 1050 1028 966 922 972 1015 1037 919



- 170 -

840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060

Свойство №1

Свойство №2

Свойство №3

Свойство №4
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Свойство №8

Свойство №9
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Рис. 13. Диаграмма по результатам ранжирования для программ по опреде-

лению затрат на материалы 
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Приложение 4

Дискета с программным обеспечением описанным в диссертации 
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