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Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты социо-

логического исследования о целесообразности сохранения предмета «Техноло-

гия» в курсе средней школы. Проблемный вопрос является актуальным вслед-

ствие отсутствия хорошей материально-технической обеспеченности пред-

мета и изменения приоритетов в школьных программах.   
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Проблема обучения предмету «Технология» заключается в том, что наблю-

дается устойчивая тенденция к снижению нагрузки по данной дисциплине, что 

неминуемо отразится на формировании общих знаний и навыков учащихся [4]. 

Можно ожидать снижения качества подготовки учащихся в плане мотивации и 

приспособленности их к физическому труду, творческой деятельности и повле-

чет изменения самоопределения в будущей карьере [2, 3]. 

Не рассматривая детально причины сложившейся ситуации, можно отме-

тить, что этому способствуют слабая материально‐техническая обеспеченность 

предмета и изменение приоритетов в школьных программах. В связи с этим было 
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принято решение о проведении исследования для выявления отношения к дан-

ному школьному предмету среди учащихся и лиц, закончивших обучение в сред-

ней школе несколько лет назад. 

Данное социологическое исследование было проведено весной 2015 года 

среди учащихся 5–8 классов двух общеобразовательных школ №43 и №50 Архан-

гельска, а также студентов 3 и 4 курсов САФУ. 

Методом исследования было выбрано анкетирование [1], общий объем вы-

борки составил 100 человек (количество респондентов в обеих группах по пять-

десят). 

Вопросы анкет формулировались с учетов возрастного восприятия и пред-

ставлены в таблице 1, из которой видно, что часть вопросов для школьников и 

студентов совпадают. 

Таблица 1 

Вопросы анкет 
 

Для школьников Для студентов 
Уроки технологии пригодятся тебе в 
жизни? 

Пригодились ли вам знания и умения, по-
лученные на уроках технологии? 

Ты работаешь на уроках технологии ин-
дивидуально или в группе? 

Интересно ли вам было на уроках техно-
логии? 

Тебе нравится заниматься на уроках тех-
нологии? 

Помогли ли вам уроки технологии с вы-
бором профессии? 

Кто придумывает изделие, которое 
нужно сделать? 

Учитель технологии повлиял на ваш ин-
терес к предмету? 

Уроки технологии влияют на выбор про-
фессии? 

Нужны ли уроки технологии в школе? 

Ты соблюдаешь меры безопасности на 
уроках технологии? 

С какими инструментами вам нравилось 
работать на уроках технологии? 

Нужны ли уроки технологии в школе? С какими материалами вам нравилось ра-
ботать на уроках технологии? 

С какими инструментами тебе нравится 
работать на уроках технологии? 

 

С какими материалами тебе нравится ра-
ботать на уроках технологии? 

 

 

В результате анкетирования и последующей обработки было установлено, 

что 74% школьников занимаются на уроках технологии группами и 94% школь-

ников считают, что уроки технологии пригодятся им в жизни. Около 90% школь-
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ников посещают эти уроки с желанием и полагают, что такие занятия необхо-

димы. Половина школьников проектируют и делают изделие самостоятельно, 

64% считают, что уроки технологии влияют на выбор профессии. Подавляющее 

большинство все же стараются соблюдать меры безопасности. 

Анализ результатов анкетирования студентов показал достаточно хорошую 

сходимость с мнением школьников. Так было установлено, что 94% считают 

пригодившимися знания и умения, полученные на уроках технологии. У 80% 

студентов ответили, что им было интересно на уроках технологии, и интерес 

обеспечивался со стороны учителя. Более половины ответили, что уроки техно-

логии оказали влияние на выбор специальности. Практически все (98%) считают, 

что уроки данного предмета в школе необходимы. 

Что касается инструментов и материалов, основы обращения с которыми 

были сформированы на уроках технологии и предпочитаются нынешними и быв-

шими школьниками, то сложившаяся структура представлена на рис.1. 
 

 

Рис.1 
 

По диаграммам можно отметить, что основное предпочтение отдано пище-

вым продуктам, в меньшей степени – древесине, тканям и металлам. 

Общим выводом проведенного исследования, по нашему мнению, является 

бесспорность важности школьного предмета, называемого ранее «Труд», а ныне 
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«Технология». Для принятия решений относительно сокращения или полной 

ликвидации данного предмета необходимо взвешенное и всестороннее рассмот-

рение возможных последствий, как для отдельных граждан, так и для общества 

и государства в целом. 
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