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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Новые социальноэкономические отношения, складывающиеся в России, не

разрывно связаны с активизацией человеческого фактора, проявлением творче

ской самостоятельности людей во всех сферах общественной и производствен

ной деятельности. На современном этапе развития нашего общества как нико

гда  возросла  социальная  потребность  в  нестандартно  мыслящих,  творческих 

личностях. Поэтому задача обучения, направленного  на формирование позна

вательной самостоятельности учащихся, становится первоочередной для сред

ней общеобразовательной  школы и соответствует основной цели курса техно

логии. 

Проблеме формирования познавательной самостоятельности посвящено зна

чительное  количество  работ  педагогов, психологов  и  методистов. Теоретиче

ское  обоснование  эта  проблема  получила  в  исследованиях  Л.С. Выготского, 

М.А. Данилова, А.Н. Леонтьева, П.И. Пидкасистого, Г.И. Щукиной, М.И. Мах

мутова, Н.А. Половниковой, М.Н. Скаткина, Т.И. Шамовой и др. 

Авторы  вкладывают  разный  смысл  в  содержание  понятия  познавательной 

самостоятельности,  но  всегда  исходят  из  того,  что  познавательная  самостоя

тельность формируется в условиях познавательной деятельности. 

В  научных  исследованиях  выявлены  уровни  познавательной  активности  и 

адекватные  им  уровни  познавательной  самостоятельности:  воспроизводящая 

(копирующая), интерпретирующая (выборочно воспроизводящая) и творческая. 

Основу познавательной  самостоятельности  составляют  самостоятельные ра

боты. Из множества их научных классификаций мы выделяем классификацию 

П.И. Пидкасистого и Т.И. Шамовой, согласно которой самостоятельные работы 

делятся на репродуктивные, частичнопоисковые и творческие. 

Обращение к истории развития трудового  обучения показало, что идея по

знавательной самостоятельности с начала становления этого предмета в школе 

была и остается в нем одной из ведущих.   —  
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Анализ  исследуемой  проблемы  выявил,  что  наиболее  приемлемыми  для 

формирования познавательной самостоятельности в курсе «Технология» явля

ются следующие образовательные технологии: поэтапное формирование умст

венных действий (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); проблем

ное обучение (Л.С. Рубинштейн, И.Я. Лернер, М.И. Скаткин, СИ. Архангель

ский,  М.И.  Махмутов  и  др.);  личностнодеятельностное  обучение 

(А.Н.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя  и  др.);  проектное  обучение  (Т.А.  Ильина, 

В.Д. Симоненко); индивидуальнодифференцированное  обучение (Ю.К. Бабан

ский, П.Я. Зорин). В то же время ни одна из рассматриваемых образовательных 

технологий  не  используется  в  полной  мере  с  целью  формирования  познава

тельной самостоятельности на занятиях по кулинарии. 

В  процессе  исследования  на основании  одной  из  концепций  современного 

естествознания   системного подхода было установлено, что каждому уровню 

познавательной самостоятельности может быть поставлен в соответствие  один 

из типов: тип самостоятельной работы, тип ориентировочной основы действий, 

вид технологического задания. Это способствует созданию целостной системы 

технологических  заданий,  ранжированных  по  уровню  познавательной  само

стоятельности. 

Анализ действующих учебников по разделу «Кулинария» показал, что в ос

новном они содержат задания, отвечающие воспроизводящему  уровню позна

вательной самостоятельности (85%), интерпретирующему  5% и творческому 

10%. 

В связи с этим проблема создания и использования целостной системы зада

ний, ориентированных на развитие познавательной самостоятельности учащих

ся на занятиях раздела «Кулинария», является актуальной. 

Проблема исследования: выявление возможностей и теоретическое обосно

вание построения целостной системы технологических  заданий для обеспече

ния формирования познавательной самостоятельности учащихся. 
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Цель  исследования:  научно разработать  методику, направленную  на фор

мирование познавательной самостоятельности учащихся на занятиях по школь

ному курсу «Технология». 

Объект  исследования:  учебнопознавательная  деятельность  учащихся  по 

курсу «Технология» при изучении раздела «Кулинария». 

Предмет исследования: содержание, структура и методика реализации сис

темы  технологических  заданий  по  разделу  «Кулинария»,  обеспечивающих 

формирование познавательной самостоятельности учащихся. 

Гипотеза  исследования:  если  обучение  учащихся  при  изучении  раздела 

«Кулинария» школьного курса технологии построить на методике, основанной 

на целостной системе заданий, то это будет способствовать целенаправленному 

формированию познавательной самостоятельности. 

Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования обусловили постановку и 

решение следующих задач: 

^Проанализировать  состояние  проблемы  формирования  познавательной 

самостоятельности  учащихся  в  психологической,  педагогической,  методиче

ской литературе и в практике обучения технологии в средней школе. 

2) Обосновать научнометодические подходы формирования познавательной 

самостоятельности  учащихся  при  изучении  раздела  «Кулинария»  школьного 

курса «Технология». 

3) Создать учебнометодический  комплекс, направленный на формирование 

познавательной самостоятельности на основе целостной системы технологиче

ских заданий к разделу «Кулинария». 

4) Разработать  программу  интегрированного  вузовского  спецсеминара 

«Формирование  познавательной  самостоятельности  учащихся  средней  школы 

на занятиях по кулинарии». 

5) Экспериментально проверить эффективность методики формирования по

знавательной самостоятельности при изучении раздела  «Кулинария» школьно

го курса «Технология». 
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Методологической  основой  исследования  являются  основные  положения 

теории познания, логики науки, философская  концепция  системного подхода, 

единство теории и практики, труды известных педагогов, психологов и методи

стов. 

Теоретической  основой  исследования  являются  основные  положения тео

рии психологии и педагогики (Л.С. Выготский, М.А. Данилов, А.Н. Леонтьев, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скат

кин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина), основные положения теории и практики тру

дового обучения (Ю.П. Аверичев, Н.В. Котряхов, В.М. Казакевич, В.Д. Симо

ненко, Л.С. Холмс), принцип  системного  подхода  (Л.Я. Зорина, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин), научные основы теории и практики организации образователь

ного  процесса  (Е.А.  Голант,  Б.П.  Есипов,  Г.И.  Кругликов,  И.А.  Каиров, 

М.М.  Левша,  М.И.  Махмутов,  Р.С.  Немов,  И.Ф.  Харламов),  концептуально

методологические  основы  образовательных  технологий  (И.К.  Ахметов, 

Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  П.Я.  Гальперин,  И.А.  Зимняя,  П.Я.  Зорин, 

Т.А.  Ильина,  B.C. Леднев,  А.Н.  Леонтьев,  М.И.  Махмутов,  В.Д.  Симоненко, 

Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  ис

следования: 

 теоретические  (анализ философской, психологопедагогической  и методи

ческой литературы по проблеме исследования); 

  общенаучные  (педагогическое  наблюдение,  беседы,  опросы,  анкетирова

ние); 

  экспериментальные  (констатирующий,  поисковый  и обучающий  экспери

менты по проблеме исследования); 

 статистические (обработка результатов педагогического эксперимента). 

Достоверность результатов обеспечена: 

 использованием достижений психологопедагогических  наук, теории и ме

тодики трудового обучения; 
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  положительной  оценкой разработанных  методических  материалов учите

лями, участвующими в проведении опытноэкспериментальной работы; 

 статистическими данными результатов эксперимента. 

Научная новизна. 

—Теоретически обосновано использование целостной системы технологиче

ских заданий для целенаправленного формирования познавательной самостоя

тельности на занятиях школьного курса технологии. 

  Разработана методическая модель, направленная на формирование и раз

витие различных уровней познавательной самостоятельности на основе   цело

стной системы технологических заданий. 

  Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены  критерии и 

показатели, выявляющие формирование и динамику развития познавательной 

самостоятельности учащихся средней школы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

  определены  теоретические  основы  формирования  познавательной  само

стоятельности при изучении раздела «Кулинария» курса «Технология» на осно

ве целостной системы технологических заданий; 

  сформулированы требования к системе заданий, ориентированной на раз

витие познавательной самостоятельности. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, что 

  создан учебнометодический  комплекс по формированию  познавательной 

самостоятельности  учащихся  на  основе  системы  технологических  заданий  и 

намечены пути его реализации; 

разработана  программа  вузовского  интегрированного  спецсеминара  «По

знавательная самостоятельность при обучении кулинарии в средней школе». 

Разработанные  методические  материалы  могут  применяться  учителями  в 

практике  преподавания  курса  «Технология», методистами  институтов усовер

шенствования,  авторами  методических  пособий.  Они  могут  также  использо

ваться в вузах при подготовке будущих учителей, получающих многопрофиль

ную специальность. 
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Положения, выносимые на защиту: 

Теоретическое  обоснование формирования  познавательной  самостоятельно

сти на основе целостной системы заданий по школьному курсу технологии,  ко

торая предполагает выполнение репродуктивных, частичнопоисковых  и твор

ческих самостоятельных работ. 

Учебнометодический  комплекс,  направленный  на  формирование  познава

тельной  самостоятельности  при  изучении  школьного  курса  «Технология», 

включает: 

  методическую  модель, ядро  которой  составляют три  уровня  познава

тельной самостоятельности и отвечающие им три типа самостоятельных 

работ; 

  систему  технологических  заданий  в  соответствии  с  требованиями, 

предъявленными к ней для обеспечения ее целостности; 

  программу  факультативного  курса, обеспечивающую  творческий уро

вень развития школьников. 

Программа  вузовского  спецсеминара  для  студентов,  основополагающими 

критериями для построения которой выступают принципы преемственности и 

профессиональной направленности обучения. 

По теме исследования опубликовано 10 работ. 

Апробация результатов исследования проводилась в форме докладов и вы

ступлений на заседаниях кафедры технологии и предпринимательства  (Орлов

ский государственный  университет,  Брянский  государственный  университет), 

на  научнометодических  семинарах  факультета  «Технология,  предпринима

тельство  и  сервис»  Орловского  государственного  университета,  на  научно

практической конференции в г. Туле 2001, на лекциях в Орловском институте 

усовершенствования учителей, прочитанных в 20002002 гг. 

Внедрение  разработанного  учебнометодического  комплекса  осуществля

лось авторами и учителями двух школ г. Орла в процессе прохождения экспе

римента, в котором участвовало 150 учащихся. 
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Объём и структура и диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  142  источника,  из 

них 140 на русском языке. Диссертация изложена на 145 страницах, иллюстри

рована 18 таблицами и 5 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  объект  и 

предмет исследования, сформулированы гипотеза, цели и задачи научного по

иска, раскрыты теоретическая новизна и практическая значимость диссертаци

онной работы, приведены положения, выносимые на защиту, а также сведения 

об апробации и внедрении результатов исследования. 

Первая глава диссертации  «Теоретические основы развития познавательной 

самостоятельности при изучении курса технологии» посвящена истории вопро

са. 

Обращение  к  истории  развития  идеи  формирования  познавательной  само

стоятельности в трудовом обучении выявило, что формированию познаватель

ной самостоятельности на уроках труда всегда отводилась заметная роль, кото

рая по мере становления трудового обучения в школе постоянно усиливалась. 

Этой  проблемой  занимались  П.П.  Блонский,  А.К.  Гастев,  Л.Н.  Груздев, 

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко. В теоретических исследованиях М.А. Данило

ва, М.Н. Скаткина, В.А. Сухомлинского доказано, что введение трудового обу

чения в школе вызвано объективной необходимостью, обусловленной требова

ниями социальноэкономического развития общества. 

На современном этапе ясно прослеживается тенденция к критическому пере

осмыслению  места и роли трудового  обучения. В начале  90х  годов  предмет 

«Трудовое обучение» получает новое название «Технология» в пояснительной 

записке к программе отмечается, что «основной упор делается не на простого 

исполнителя, а на творческое развитие личности». 
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Необходимость поиска новых подходов к познавательной деятельности уча

щихся четко обозначена в положении «Концепция формирования технологиче

ской  культуры  молодежи  в  общеобразовательной  школе»,  разработанном 

П.Р.  Атутовым,  В.Д.  Симоненко,  В.П.  Овечкиным,  О.А.  Хонжиным, 

Ю.А. Хотунцевым и опубликованном в порядке обсуждения на страницах жур

нала «Школа и производство» в 1999 году. 

Проблема  развития  познавательной  самостоятельности  получила  достаточ

ное освещение в научных трудах по психологии и педагогики.  Сопоставление 

различных точек зрений исследователей дало нам возможность составить пред

ставление  о  содержании  и  об  иерархии  понятий  «познавательная  деятель

ность», «познавательная активность» и «познавательная самостоятельность». 

Положение о том, что развитие личности осуществляется в деятельности, по

лучило освещение в трудах Л.С. Выготского, М.А. Данилова, А.Н. Леонтьева. 

Соотношение между составляющими  понятия деятельности трактуется иссле

дователями различным образом. Анализ и обобщение разных научных подхо

дов (Н.В. Бочкина, В.В. Данилов, М.А. Данилов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 

П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина) привели нас к необходимости 

считать целесообразной следующую иерархию рассматриваемых понятий: дея

тельность   учебная деятельность   познавательная деятельность. Составляю

щей познавательной деятельности является познавательная  активность  и про

являющаяся на ее базе познавательная самостоятельность. 

Это дает возможность утверждать, что уровни познавательной самостоятель

ности адекватны трем уровням познавательной активности, суть которых рас

крыта в исследованиях  Т.И. Шамовой. 

Первый уровень  воспроизводящая активность  характеризуется стремле

нием ученика  понять, запомнить  и воспроизвести  знания,  овладеть  способом 

его применения по образцу. 

Второй уровень  интерпретирующая активность  характеризуется стрем

лением ученика  к выявлению  смысла  изучаемого  явления,  проникновением в 
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его сущность, желанием овладеть способами применения знаний в измененных 

условиях. 

Третий уровень   творческая  активность    характеризуется  интересом  и 

стремлением не только глубоко проникнуть в сущность явлений и их взаимо

связей, но и найти для этой цели новый способ, а также применить знания в но

вой ситуации. 

Характерная особенность творческого уровня активности  проявление воле

вых качеств ученика, упорство, настойчивость в достижении цели, широкие и 

стойкие познавательные интересы. 

Различные аспекты познавательной деятельности получили отражение в тру

дах  известных  методистовпедагогов  по  технологическому  образованию 

школьников (Г.И. Кругликов, В.Д. Симоненко, Л.И. Смирнов, А.Н. Прядехо). 

Научнометодические  основы  формирования  познавательной  самостоятель

ности при изучении раздела «Кулинария» в школьном курсе «Технология» рас

смотрены в диссертации на основе современного системного подхода. 

В  связи  с  этим  анализ  проблемы  производится  с  позиции  компонентного 

строения  процесса  обучения. Выяснено, каким требованиям  должен  отвечать 

каждый  из  компонентов:  целевой,  мотивационный,  содержательно

операционный, волевой и контрольнооценочный, чтобы учебная деятельность 

на занятиях  по кулинарии  способствовала  формированию  познавательной  са

мостоятельности. Так, содержание материала должно сопровождаться истори

ческими  экскурсами,  отражением  новых  фактов,  демонстрацией  достижений 

науки, показом практического воплощения знаний. 

В работе отмечается, что значительный вклад в развитие теории и практики 

методов  обучения  внесли  российские  ученые  Й.Я.  Лернер,  М.Н.  Скаткин, 

Е.Я. Голант, И.А. Каиров, М.М. Левина, Б.П. Есипов, М.И. Махмутов  и пока

зывается, что особая роль на занятиях по курсу «Технология»  отводится про

ектному методу, связанному с планированием и осуществлением определенной 

практической деятельности. И хотя этот метод часто требует значительных за
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трат учебного времени, он в большей степени, чем другие, развивает познава

тельную самостоятельность учащихся. 

К  сожалению,  к  настоящему  времени  в  учебнометодической  литературе 

лишь изредка можно встретить темы творческих проектов для занятий по раз

делу «Кулинария». В целом их тематика, а тем более система творческих про

ектов в среднем и старшем звене школьного курса остается мало разработан

ной. 

Как известно, составной частью методов обучения являются приемы, к кото

рым относятся упражнения. Наиболее оптимальным вариантом реализации та

ких упражнений на занятиях по кулинарии являются лабораторные работы,  и 

Г.И. Кругликов считает, что «лабораторные работы таят в себе большие резер

вы для развития творческой самостоятельности». 

К числу  основных  форм  организации  обучения  курсу  технологии  с целью 

выявления  наилучших  возможностей  для  познавательной  самостоятельности 

учащихся следует отнести уроки, внеклассные и факультативные занятия, про

водимые в специально оборудованных кабинетах. 

Определить уровень развития познавательной  самостоятельности  позволяет 

методика, предложенная А.В. Хуторским, которая оценивает уровень развития 

личностных  качеств учащихся по параметрам, сгруппированным  в три блока: 

креативные качества, когнитивные и оргдеятельностные. 

Для  выявления  влияния  педагогических  технологий  на  развитие  познава

тельной самостоятельности учащихся на занятиях по технологии мы посчитали 

возможным использовать их классификации по крупным  блокам по ориента

ции, предложенной П.Г. Семушиной. 

Первый  блок  представлен  теорией  поэтапного  формирования  умственных 

действий (П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина). Согласно ей психологический ме

ханизм  регулирования  исполнительских  и  контрольных  операций  составляет 

ориентировочную основу действий (ООД), содержание которой определяет ка

чество действия. Эта теория в практике преподавания курса «Технология» ис

пользуется недс статочно, ее применение существен!, ым образом смогло бы по
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влиять  на подбор  практических  заданий,  способствовало  бы  более  быстрому 

формированию познавательной самостоятельности учащихся. 

Одним  из  компонентов  этого  блока  является  теория  программированного 

обучения,  суть которой  состоит в  оптимальном управлении учебными дейст

виями обучаемого с помощью системы указаний, вопросов, заданий, корректи

рующих процесс усвоения знаний. Она получила достаточно  широкое приме

нение при изучении курса «Технология», на его принципах построены все тех

нологические  карты  по  приготовлению  пищи  в  разделе  «Кулинария»,  но  их 

действие наиболее эффективно сказывается на запоминании материала учащи

мися. 

Второй  блок включает технологию  проблемного  обучения. Для  нее харак

терно, что знания и способы деятельности не даются в готовом виде, а являют

ся в большей степени предметом поиска самих учащихся. Основателем такого 

обучения  являлись  Д. Дыои, Дж.  Брунер  и российские  ученые  И.Я. Лернер, 

М.Н.  Скаткин,  М.И.  Махмутов.  В  области  трудового  обучения  теорию  про

блемного обучения разработал Т.В. Кудрявцев. 

На уроках технологии в зависимости от степени участия учителя  в решении 

проблемы  исследователи  Д.А.  Тхоржевский  и  В.Г.  Гетта  выделяют  четыре 

уровня проблемного  обучения и наиболее эффективным  из них является уро

вень, при котором учащиеся выдвигают гипотезу, обосновывают ее и находят 

метод ее решения. 

Все учебные проблемы на уроках труда классифицируются и подразделяются 

на конструкторские, технологические  и эксплуатационные. Проблемы, решае

мые на уроках по кулинарии, в большей мере рассматриваются как  технологи

ческие, они возникают в процессе  изготовления  изделия  по  технологическим 

картам, при разработке сложных изделий и т.д. 

Во второй блок входит также теория развивающего обучения, ориентирован

ная на развитие и реализацию потенциальных возможностей личности. Научное 

обоснование этой теории впервые было дано Л.С. Выготским. Важнейшим ус

ловием развивающего обуч  ния является ориентация на «зону б шжайшего раз
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вития», что позволяет полнее раскрываться потенциальным возможностям ре

бенка. 

Фундаментальная разработка этой теории изложена в трудах В.В. Давыдова, 

однако, сфера ее применения пока ограничена начальной школой, чем и можно 

объяснить отсутствие методических разработок при изучении конкретных дис

циплин, в том числе по курсу технологии. 

Третий блок ориентирован на деятельностный подход. Данная проблема ос

вещается  многими  учеными  и  представлена  теориями  личностно

деятельностного  обучения  И.С. Якиманской  и И.А.  Зимней. В центре такого 

обучения находится  сам обучающийся,  его мотивы и цели; он выступает как 

субъект познавательной деятельности. На смену традиционным технологиямо

бучения  приходят  новые, широко внедряются  компьютерные технологии, где 

ученик выступает с активных позиций по усвоению знаний, выработке умений 

и навыков. 

Однако, в методической литературе вопрос о применении  компьютеров  на 

занятиях по курсу «Технология» освещен крайне слабо, хотя  с успехом может 

быть  использован, в том числе и в разделе «Кулинария». 

К третьему блоку относится дифференцированное обучение. Одной из форм 

дифференциации  обучения являются факультативные занятия, которые позво

ляют  преодолеть  воспитательные  и  организационные  недостатки,  присущие 

однородным  классам,  предоставляют  учителю  большие  возможности  в учете 

индивидуальных  особенностей учащихся. В старших классах  факультативные 

курсы  способствуют  сознательному  выбору  профессии,  и  их  целесообразно 

распространить  на  занятиях  по кулинарии  в средней  школе.  Организованные 

для девочек в старших классах, они способны не только сформировать стерж

невые  интересы,  но и могут  оказать  серьезное  влияние  на развитие  познава

тельной самостоятельности и выбор профессии. 

Центральное место в третьем блоке занимает проективное  (проектное) обу

чение. Теория  проектного  обучения разрабатывалась  отечественными  и зару

бежными  психологами  Д. Дыои, К.Г. Юнгом, У.Х. Килпатриком,  П.П. Блон
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ским, СТ. Шацким (конец 19в начало 20в). Развитие метода проектов в более 

поздний период в отечественной педагогике связано с именами Е.Г. Качалова, 

М.В. Крупениной, В.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Т.А. Ильиной и др. Целью 

проектного обучения является формирование и развитие творческих способно

стей обучаемого. 

Выполнение творческих проектов широко практикуется при изучении курса 

«Технология»  в  современной  школе.  Отличительная  особенность  проектного 

метода   интегративность, то есть его связь с другими образовательными тех

нологиями,  проблемным  обучением,  контекстным  подходом,  дифференциро

ванным обучением. В этом видится его большое достоинство. 

Для практической деятельности особую ценность представляют разработан

ные  В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш классификация учебных проектов, структура 

учебного творческого проекта, требования к выполнению творческого проекта, 

критерии оценки творческих проектов. Они дают основу для реализации про

ектного метода на занятиях по разделу «Кулинария» в курсе технологии. К со

жалению, до настоящего времени недостаточно представлена тематика проект

ных заданий по этому разделу, не установлены соответствующие формы заня

тий, отсутствуют методические рекомендации. 

Четвертый  блок ориентирован на развитие личности и включает в качестве 

образовательной технологии игровое обучение. Ее теорию и практику разрабо

тали К.Д. Ушинский, СТ. Шацкий, А.С Макаренко, Л.С  Выготский, А.Н. Ле

онтьев, Д.Б. Эльконин.  Система  игрового  обучения  предполагает  максималь

ную  индивидуализацию  познавательных  знаний  в  соответствии  с  уровнями 

учебных возможностей школьников и предоставляет большие возможности для 

формирования  любого  уровня  познавательной  самостоятельности  вплоть  до 

творческого. Этим можно объяснить тот факт, что в практике обучения кулина

рии большая роль отводится учебным играм. 

Особое место в учебной деятельности школьников независимо от используе

мой образовательной  технологии  отводится  самостоятельной  деятельности. В 

диссертации  показывается,  что  система  самостоятельных  работ  ̂ сть  основа 
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формирования познавательной самостоятельности учащихся. Рассмотрение во

просов теории и практики самостоятельных работ в педагогической литературе 

обнаружило  отсутствие  единого  понимания  их  сущности  и  в  связи  с  этим 

большое  разнообразие  их  определений  (Б.П.  Есипов,  Р.Б.  Срода, 

П.И. Пидкасистый).  Самым важным является  тот  факт,  что вектор  самостоя

тельной работы всегда направлен на формирование познавательной активности 

и познавательной самостоятельности учащихся. 

Анализ компонентной структуры и современных технологий  обучения при

вел нас к выводу  о том, что самостоятельные  работы являются действенным 

средством развития познавательной самостоятельности. В связи с этим мы об

ратились к рассмотрению вопросов теории и практики самостоятельных работ в 

педагогической литературе. 

Исходя  из  структуры  познавательной  деятельности,  единства  ее  процессу

альной и логикосодержательной  стороны, П.И. Пидкасистый предложил сле

дующую типологию самостоятельных работ: воспроизводящие по образцу, ре

конструктивновариативные, эвристические, творческие. 

Близкой к типологии П.И Пидкасистого представляется типология познава

тельных самостоятельных работ И.В. Шамовой, основанная на уровнях позна

вательной  активности.  В  нее  входят  репродуктивные,  частичнопоисковые, 

творческие  самостоятельные работы. 

При  выполнении  репродуктивных  самостоятельных  работ  познавательная 

самостоятельность  находится  всецело в рамках  воспроизводящей  деятельно

сти. Учащийся действует по образцу, подробной инструкции, а иногда согласно 

алгоритмическому предписанию. Образцом может служить задание, выполнен

ное на доске, записанное в учебном пособии, помещенное на специальные кар

точки. 

При выполнении частичнопоисковых  самостоятельных работ познаватель

ная самостоятельность учащихся находится на уровне действия в измененных 

ситуациях, где требуется реконструировать имеющиеся знания, данные задачи 

и т.д. При этом осно »ным материалом, 'адекватным соотг гтствующей деятель
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ности, являются полуэвристические  задания. Допускается  оказание некоторой 

помощи учителя. 

Творческие самостоятельные работы направлены на то, чтобы учить школь

ников поисковой деятельности, выявлять зависимости между знаниями, осуще

ствить решение задач. Основным материалом для самостоятельных работ дан

ного типа являются эвристические задачи. В результате учащиеся овладевают 

элементами творчества, учатся ориентироваться в сложных ситуациях, овладе

вают  эвристическими  приемами,  способствующими  переходу  от  воспроизво

дящей деятельности к творческой. 

Управление деятельностью учащихся при выполнении самостоятельных ра

бот, ориентированных  на развитие познавательного  интереса  и самостоятель

ности в обучении осуществляется, как показано в работе, с помощью соответ

ствующей ориентировочной основы действий (ООД). 

Обязательным  при этом является  соблюдение трех  основных  требований к 

самостоятельным  работам:  задания  должны  строго  соответствовать  конкрет

ным дидактическим целям обучения и воспитания; содержание и методический 

аппарат  заданий  должны  обеспечивать  учебнопознавательную  деятельность 

всех уровней познавательной самостоятельности;  в работах должны использо

ваться возможности для введения вариативных заданий. 

Перечисленные  требования  отвечают  основным  видам  заданий,  применяе

мых  на  занятиях  в курсе «Технология»  ( проблемные  вопросы,  изготовление 

изделий по полным технологическим  картам, изготовление изделий по непол

ным технологическим картам, творческий проект). 

В связи с этим обеспечение процесса обучения всех разделов курса «Техно

логия»,  направленного  на  формирование  познавательной  самостоятельности 

должны взять на себя учебнометодические комплексы, которые должны вклю

чать научнообоснованную систему самостоятельных технологических заданий 

на уроке и на внеклассных занятиях. 

Подчеркнем,  что речь  идет  не о заданиях,  а о целостной  системе заданий. 

Сгьект,  названный  нами этим термиьом,  будет действительно  таковым, чсли 
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выполняются следующие условия: данный объект находится в единстве со все

ми основными компонентами процесса обучения: целевым,  содержательным, 

мотивационным,  волевым,  контрольнооценочным;  в  данном  объекте  учтен 

весь круг проблем, связанных с выполнением заданий, направленных на разви

тие трех уровней познавательной  самостоятельности;  в  описываемом  объекте 

представлены эстетические, санитарногигиенические, экологические и эконо

мические аспекты организации процесса обучения конкретному предмету. 

Организация  уроков технологии,  построенных  на  целостной  системе  зада

ний, предполагает особую методическую подготовку учителя, учитывающую, 

что одним из условий формирования  познавательной  самостоятельности  уча

щихся при изучении курса технологии в школе является реализация принципа 

преемственности.  Преемственность  как  закономерность  процесса  обучения 

проявляется  в  различных  пространствах,  в  частности,  в  образовательном  в 

предметной  области  (учебные планы, программы, учебнометодическое  обес

печение) и в методах, технологиях, формах обучения, а в социальном простран

стве  во взаимодействии  «учительученик»  и «ученикученик»,  в социокуль

турной среде  на различных уровнях организационного взаимодействия «шко

лаколледж», «школавуз», «колледжвуз». 

Для обеспечения педагогических условий преемственности процесс техноло

гического  образования  во  взаимосвязях  «школа    педагогический  вуз»  или 

«колледж  педагогический вуз» должен отвечать следующим требованиям: 

  наличие содержательного  и организационного  взаимодействия техноло

гической и профессиональной подготовки в школе, колледже и в педагогиче

ском вузе; 

  реализация общего принципа постепенного нарастания трудностей в про

цессе обучения технологии в школе, колледже и вузе; 

  единая трактовка основных идей и понятий с использованием одной тер

минологии и символики научного курса «Технология» в процессе изучения 

технологии в школе, колледже и вузе; 

VI 
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ориентация  школьного курса технологии на сознательное и прочное ов

ладение теми основными знаниями, умениями и навыками, которые необхо

димы для успешного обучения в вузе; 

  эффективное использование технологических задач и заданий прикладно

го характера в качестве средства повышения развития познавательной актив

ности учащихся и студентов. 

На практике изложенные требования не выполняются. Об этом свидетельст

вуют результаты вступительных экзаменов в вузы, слабая подготовка по пред

мету и отсутствие готовности к самостоятельному овладению знаниями. 

Не лучше обстоит дело с преемственностью во взаимосвязи «педагогический 

вуз   средняя школа» или «педагогический  вуз   технологический  колледж». 

Причины этого по всей вероятности кроются в том, что в содержании методи

ческих дисциплин вуза отсутствуют разделы, излагающие основы развития по

знавательной активности и самостоятельности школьников. 

В государственном образовательном стандарте подготовки учителя техноло

гии раздел  «Кулинария»  не представлен.  Вузы  поразному решают  проблему 

изучения будущими учителями этого раздела: через введение курсов по выбо

ру, через самостоятельную работу, учебную и производственную практику. Во 

многих вузах материальнотехническая  база для преподавания  кулинарии или 

не отвечает современным требованиям, или не содержит необходимые компо

ненты для осуществления целостного технологического процесса. Лаборатории 

не  всегда  оборудованы  холодильными  установками,  специальным  электриче

ским  и  технологическим  оборудованием  с  соблюдением  всех  санитарно

гигиенических норм. 

Вторая глава диссертации называется   «Методические  основы  формирова

ния  познавательной  самостоятельности  при  изучении  курса  «Технология»  в 

средней школе (на примере раздела «Кулинария»). Отмечается, что теоретиче

ские положения, анализ поискового и констатирующего эксперимента нацели

ли нас на создание учебнометодического комплекса (УМК), включающего: 
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 методическую модель формирования познавательной самостоятельности на 

уроках школьного курса «Технология»; 

 систему технологических заданий к отдельным темам раздела «Кулинария» 

курса технологии (58 классы); 

 программу факультативного курса «Русская обрядовая кухня», формирую

щего познавательную самостоятельность учащихся и имеющего профориента

ционную направленность (911 классы). 

Для студентов   будущих учителей технологии разработана  программа ин

тегрированного  вузовского  спецсеминара  «Формирование  познавательной  са

мостоятельности учащихся средней школы на занятиях по кулинарии». 

Методическая модель построена с учетом принципов дидактики, специфиче

ских особенностей изучения кулинарии в школе и отражает основные аспекты 

УМК. Приведем краткую характеристику УМК. 

Основные  цели  УМК  сводятся  к  следующему:  заложить  основы  научного 

мировоззрения школьников, добиться понимания ими интегральной роли наук; 

сформировать различные уровни познавательной самостоятельности учащихся, 

включая и творческий уровень. 

Методологической основой комплекса являются: системный метод и основ

ные положения современной педагогики. 

Психологопедагогическую основу формирования познавательной самостоя

тельности  составляют  исследования  С.Л.  Рубинштейна  и  А.Н.  Леонтьева, 

В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, А.К. Марковой, И.Я. Лернера, Т.Н. Шамовой, 

Г.И. Щукиной, Н.Ф. Талызиной и др., считающих, что полноценная  и интен

сивная познавательная деятельность имеет место только в том случае, если в 

нее гармонично включены различные виды деятельности. 

В  качестве  современных  образовательных  технологий  обучения  для  УМК 

выбраны  следующие:  проблемное,  развивающее,  игровое,  личностно

деятельностное. 

Содержание  комплекса  строится  на  базе  образовательной  школьной  про

граммы и.школьных учебников по кулинарии, ум 58 классов, а также в соот
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ветствии  с программой и содержанием разработанного  нами  факультативного 

курса  «Русская обрядовая кухня» для учащихся 911 классов. 

Формирование  познавательной  самостоятельности  учащихся  через  УМК 

осуществляется  на  трех  уровнях:  воспроизводящем,  интерпретирующем  и 

творческом. 

Первый уровень воспроизводящей  (копирующей) познавательной самостоя

тельности опирается на репродуктивные или воспроизводящие по образцу са

мостоятельные работы. Им соответствуют  второй и восьмой типы ориентиро

вочной основы действий (ООД). К технологическим заданиям этого уровня от

носятся проблемные вопросы и изготовление изделий по полной технологиче

ской карте. 

Второй уровень интерпретирующей  (выборочновоспроизводящей)  познава

тельной самостоятельности  опирается на конструктивновариативные  (частич

нопоисковые) самостоятельные работы. Им соответствуют четвертый, пятый и 

седьмой типы  ООД. К технологическим  заданиям этого типа  относятся изго

товление изделий по неполной технологической карте или самостоятельное со

ставление плана действий и его выполнение. 

Третий уровень творческой  самостоятельности  опирается  на  эвристические 

или творческие работы. Им соответствуют первый, третий и шестой типы ООД. 

К технологическим заданиям этого типа относится изготовление изделий, тре

бующих самостоятельной разработки плана действий и его выполнение в виде 

творческого проекта. 

Для того, чтобы система технологических заданий (СТЗКС) являлась целост

ной, мы сформировали ряд основных требований к ее построению: 

Т.1.  Органичность включения СТЗКС в процесс обучения школьного курса 

«Технология». 

Т.2. Последовательность реализации  СТЗКС в соответствии с  возрастными 

возможностями учащихся. 

Т.З.  Обеспечение  плавного  перехода  от  низкого  к более  высокому уровню 

познавательной самостоятельное, и учащихся на основе СТЗКС.  > 
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Т.4. Мотивационная направленность СТЗКС на создание внутренних побуж

дений к учению. 

Т.5. Адекватность СТЗКС эстетическим, санитарногигиеническим, экологи

ческим требованиям. 

Т.б. Направленность  СТЗКС на реализацию  современных  образовательных 

технологий. 

Т.7. Экономичность СТЗКС, предполагающая  небольшие материальные за

траты. 

Перечисленные  требования  отвечают  всем  условиям  целостной  системы. 

Действительно,  учитываются  все  компоненты  процесса  обучения  (Т.1.,  Т.2., 

Т.4., Т.6.), учитывается круг проблем, связанных с переходом от одного уровня 

познавательной самостоятельности к другому (Т.З., Т.4.); учитываются все ас

пекты организации обучения кулинарии (Т.5., Т.7.). 

Целостную систему технологических заданий, отвечающую перечисленным 

требованиям,  мы рассматривали  как дидактический  механизм  формирования 

познавательной  самостоятельности  на уроках  и  факультативных  занятиях  по 

технологии в школе. 

Типы самостоятельных работ, виды технологических заданий, типы ООД, ме

тоды обучения, виды дифференциации и формы организации, отвечающие каж

дому уровню познавательной самостоятельности, представлены на схеме 1. 

Для построения системы заданий, ранжированных по уровням познаватель

ной самостоятельности, мы использовали три типа самостоятельных работ, ка

ждый из которых, в свою очередь, опирался на определенный тип ориентиро

вочной основы действий (ООД) и соответствовал  содержанию заданий и видам 

его предъявления учащимся. 

На репродуктивном  уровне предлагаются, прежде всего, вопросы, охваты

вающие обязательные знания изучаемой темы программы. Так, для  организа

ции технологического  процесса  приготовления  изделий  на  первых  порах ис

пользуются  схемы,  которые  содержат  набор  продуктов,  последовательность 

выполнения задания. В дальнейшем они вытесняются инстрзктивными карта
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ми,  которые  содержат  подробную  инструкцию  и  познавательные  сведения  о 

продуктах,  их химическом  составе, пищевой  ценности,  сроках  хранения. Ис

пользуются также и технологические  карты, содержащие следующие пункты: 

оборудование и инвентарь, технологический процесс, рецептура, техника безо

пасности, качество продукции. 

На интерпретирующем уровне применяются в основном карточкизадания. 

Их выполнение требует проявления большой степени самостоятельности. Кар

точкизадания играют роль плана и рассчитаны  на то, что ученики знают вы

полнение каждого этапа работы. Карточказадание  при необходимости  может 

быть дополнена карточкой организации рабочего места. 

Творческому уровню,  соответствуют  задания в виде творческого  проекта, 

работа над которым  связана  с дальнейшим  самостоятельным  поиском инфор

мации  и  созданием  новых  технологий  по  приготовлению  изделий,  выбором 

объекта деятельности и способов осуществления составленного плана. 

Методическая схема выполнения творческого проекта предполагает несколь

ко  этапов:  подготовительный,  конструкторский,  технологический,  заключи

тельный. В работе представлено содержание каждого этапа вместе с описанием 

деятельности ученика и учителя в процессе его выполнения, методические ре

комендации  к проведению  контрольнооценочного  этапа  и образцы выполне

ния  соответствующих  заданий для  каждого уровня  познавательной  самостоя

тельности. В качестве примера приведено полное содержание творческого про

екта  на тему  «Русская  обрядовая  кухня.  Масленица»,  выполненного  группой 

учащихся  школы  №28  г.  Орла.  Имеется  разработанная  тематика  творческих 

проектов  для  учащихся  89  классов,  ориентированная  на творческий  уровень 

познавательной самостоятельности. 
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Схема 1 

Методическая модель 

формирования познавательной самостоятельности учащихся при изучении 

курса «Технология» по разделу «Кулинария» на УМК 

Процесс обучения кулинарии с целью формирования 
познавательной  самостоятельности 

I тип 

познавательной 

самостоятельности 

II тип 

познавательной 

самостоятельности 

III тип 

познавательной 

самостоятельности 

Урок, факультатив, 
уроонееоя  и профильная 

дифференциация 
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Программа  факультативного  курса  «Русская  обрядовая  кухня»  охватывает 

весь круг вопросов, связанных  с организацией  факультативного  курса: основ

ные  задания,  методические  рекомендация  к  занятиям,  тематический  план  и 

краткое содержание занятий. Она адресована учащимся 911 классов и рассчи

тана  на  34 часа. Ее цель   путем  выполнения  творческих  проектов  выйти на 

творческий  уровень  познавательной  самостоятельности  человека.  Она  может 

соотносится  с народными  обрядами  на Руси. Рецепты этой  кухни  проверены 

историческим опытом, они рациональны, точны, экономичны, отвечают здоро

вому образу жизни человека. 

Факультатив имеет ярко выраженную профессиональную направленность. 

Методическую часть работы завершает программа вузовского интегрирован

ного  спецсеминара  «Формирование  познавательной  самостоятельности  уча

щихся  средней  школы  на  занятиях  кулинарии».  Спецсеминар  адресован  сту

дентам  45  курса  технологического  факультета,  получающим  специальность 

учителя технологии, его задача   комплексно решить ряд проблем, решаемых 

разрознено в различных разделах психологопедагогических дисциплин и уста

новить  преемственные  взаимосвязи  «педагогический  вуз   школа»,  «школа  

дальнейшее  образование  (ПТУ,  колледж, ВУЗ)». Спецсеминар  призван сфор

мировать  профессиональные  навыки  по  развитию  познавательной  самостоя

тельности учащихся в процессе обучения технологии в средней школе на осно

ве целостной системы технологических заданий. 

В пятом параграфе   «Педагогический эксперимент и его результаты»   от

мечается, что цель экспериментальной работы состояла в проверке влияния це

лостной системы заданий на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся при изучении курса «Технология» в средней школе. 

Экспериментальное  исследование  проводилось  в два  этапа  на  протяжении 

пяти лет (19972002г.). В эксперименте участвовало  150 учащихся и 4 учителя 

технологии.  Первый  этап  (19971998г.)  носил  констатирующий  и  поисковый 

характер, и его результаты привели к следующим основным выводам: 
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1. Раздел «Кулинария» школьного курса «Технология» располагает возмож

ностями для формирования познавательной самостоятельности учащихся. 

2. Большинство учителей технологии не владеют методикой  формирования 

познавательной самостоятельности на занятиях по кулинарии. 

3. Формирование познавательной самостоятельности на занятиях по кулина

рии требует внедрение в процесс обучения соответствующей этой цели целост

ной системы заданий. 

Второй этап   формирующий эксперимент. Цель его проведения заключалась 

в проверке влияния предлагаемой целостной системы практических заданий по 

кулинарии  на  формирование  познавательной  самостоятельности  учащихся. 

Первую часть этого этапа составляло  обучение учащихся по новой методике, 

вторую часть контрольное исследование. Эксперимент носил естественный ха

рактер и проходил в условиях проведения сдвоенных уроков по обязательной 

программе. Уроки проводились по одной и той же схеме: на первом уроке изла

галась теория, осуществлялся показ выполнения практических  заданий учите

лем и закрепление отдельных операций учащимися, на втором уроке школьни

кам предлагался набор заданий для самостоятельного выполнения, охватываю

щий каждый из 3х уровней познавательной самостоятельности. 

Контрольный этап исследования выявил, что эффективность  предложенной 

системы заданий не зависит от успеваемости, и она может быть ориентирована 

на всех учащихся. При постановке эксперимента использовался способ его ор

ганизации без контрольных классов. При определении уровня  познавательной 

самостоятельности  каждого  ученика  использовались  количественные  оценки 

учебной деятельности, для чего были выбраны следующие характеристики: от

ношение ученика к учению, волевые проявления, интеллектуальная активность, 

эмоциональные  проявления,  степень  самостоятельности  при  овладении  мате

риалом и выполнении заданий, преобладающий вид познавательной деятельно

сти; уровень результативности ученика. Эти обследования проводились 4 раза 

за время эксперимента. В ходе эксперимента количество учащихся, владеющих 
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интерпретирующим  и  творческим  уровнями  познавательной  самостоятельно

сти,  заметно повысилось. 

О развитии  познавательной  самостоятельности  мы также судили по выпол

нению двух  творческих  проектов  в  конце  7  и  8 классов  учащимися  средней 

школы  №28  г.  Орла  (см. таблицу  1). Критерии  оценки  творческих  проектов 

включают  оценку  конгнитивных,  оргдеятельностных  и  креативных  качеств 

школьников. 

Таблица 1 

Динамика развития познавательной самостоятельности 

учащихся от 5го к 8му классу,% 

Типы уровней познаватель

ной  самостоятельности 

Воспроизводящий 

Частичнопоисковый 

Творческий 

Характеристика  креативной 

деятельности: 

Первая степень творчества 

Вторая степень творчества 

Третья степень творчества 

Среднее время, затраченное 

на выполнение проекта, час. 

Ч
ис

ло
 

уч
ащ

их


150 

150 

150 

25 

Классы 

5 

60,7 

32 

7,3 

6 

42,7 

47,3 

10 

7 класс 

40 

36 

24 

2,63 

7 

33,3 

54,7 

12 

8 

10 

66,7 

23,3 

8 класс 

4 

24 

72 

1,94 

Таким  образом,  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  получила  под

тверждение выдвинутая гипотеза исследования, поставленные на ее основе за

дачи были решены. 

В заключении диссертации отражены полученные в исследовании результа

ты и сделаны общие выводы. 

1.  Познавательная  самостоятельность  требует системы  специально органи

зованных воздействий, при этом каждому из трех уровней развития познава
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тельной  самостоятельности:  воспроизводящему,  интерпретирующему  и 

творческому  отвечает определенный тип самостоятельных работ. 

2.  Основным дидактическим  механизмом,  формирующим  познавательную 

самостоятельность  на занятиях  по технологии, является  целостная  система 

технологических  заданий  (репродуктивных,  частичнопоисковых,  творче

ских), построенная в соответствии с современными положениями психолого

педагогической теории и современными образовательными технологиями. 

3.  Одним  из  условий  формирования  познавательной  самостоятельности 

учащихся является реализация принципа преемственности на этапах «педаго

гический вуз  школа», «школа  педагогический вуз». 

4.  Учебнометодический  комплекс  (УМК)  по  формированию  познаватель

ной самостоятельности при обучении кулинарии в школьном курсе «Техно

логия» включает методическую модель, целостную систему различных видов 

технологических  заданий  к ряду тем раздела  «Кулинария»,  программу  фа

культативного курса «Русская обрядовая кухня» и методические рекоменда

ции к содержанию и организации заданий. 

5.  Установлено, что значимым  средством  формирования  готовности  буду

щего учителя технологии к управлению познавательной самостоятельностью 

школьников выступает интегрированный спецсеминар, содержание которого 

сформулировано на основе различных разделов психологопедагогических и 

методических дисциплин. 

6.  Программа вузовского интегрированного спецсеминара «Развитие позна

вательной самостоятельности учащихся средней школы на занятиях по кули

нарии» решает ряд проблем,  различных разделов  психологопедагогических 

и методических дисциплин на основе преемственных  взаимосвязей  и в ко

нечном итоге улучшает методическую подготовку будущих учителей техно

логии.  Опытноэкспериментальная  проверка разработанной  методики  с ис

пользованием целостной  системы технологических  заданий  подтвердила  ее 

эффективность в формировании познавательной самостоятельности средней 

общеобразовательной школы. 
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