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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ДИДАКТИКИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ЗНАНИЯ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется специфика применения традиционных принципов дидактики 
в формировании метапредметного (метатехнического) знания в курсе информатики (средняя обще-
образовательная школа, среднее профессиональное образование). Проведенный анализ философских 
и социальных аспектов развития и использования техники показывает, что базовой составляющей 
технической культуры человека, наряду с конкретным техническим знанием, становится метапред-
метное (метатехническое) знание как система обобщенных знаний о техносфере (ее структуре, содер-
жании, закономерностях функционирования и развития). Отмечается, что результат школьного обу-
чения необходимо связывать со становлением у обучаемых технической культуры, соответствующей 
современному уровню развития техносферы. Подходы к решению этой задачи связаны как с рядом 
учебных дисциплин (физика, технология, информатика и ИКТ, химия и др.), так и с совершенствова-
нием методики применения в обучении классических принципов дидактики (научности и доступно-
сти, наглядности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, связи теории 
с практикой). Формирование у учащихся метапредметного знания должно осуществляться в соответ-
ствии с этими принципами. Содержательным аспектом методики формирования метапредметного 
знания является обновленный вариант принципа систематичности и последовательности, ключевой 
идеей которого является обобщенный план изучения объекта компьютерной техники, включающий 
научно-технические, рецептурно-технические знания, компоненты системы взаимодействий «обще-
ство — техника — природа». Делается вывод о том, что подобные комплексные знания о техносфере и 
каждом объекте в ее составе обеспечивают более высокий уровень технической культуры учащихся, 
результатом формирования которой являются глубокое понимание роли науки и человека в развитии 
современной техносреды и осознание возможных последствий технической деятельности социума. 
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ABSTRACT. The article analyzes the specifics of the application of traditional principles of didactics in the 
formation of metasubject knowledge in the course of Informatics and ICT. The analysis of the philosophical 
and social aspects of the development and use of technology shows that the basic component of the tech-
nical culture of a person along with specific technical knowledge becomes metasubject (metatechnical) as a 
system of generalized knowledge of the techno-sphere (its structure, content, patterns of functioning and 
development). It is noted that the result of schooling should be associated with the development of tech-
nical culture in students, corresponding to the modern level of development of the technosphere. Ap-
proaches to solving this problem are associated both with a number of academic disciplines (physics, tech-
nology, computer science and ICT, chemistry, etc.), and with the improvement of the method of application 
in teaching a number of classical principles of didactics (science and accessibility, visibility, consciousness 
and activity, systematic and sequences, theory and practice). The formation of students' metasubject 
knowledge should be carried out in accordance with these principles. The content aspect of the method of 
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forming metasubject knowledge is an updated version of the principle of systematicity and consistency, the 
key idea of which is a generalized plan for studying the object of computer technology, including scientific, 
technical, formulation and technical knowledge, components of the system-society-nature interaction sys-
tem. It is concluded that such comprehensive knowledge of the technosphere and every object in its com-
position provides a higher level of technical culture of students, the result of which is a deep understanding 
of the role of science and man in the development of modern techno-environment and awareness of the 
possible consequences of the technical activity of society. 

а сегодняшний день человек как 
субъект современной высокотех-

нологичной техносреды должен обладать 
необходимым уровнем технической куль-
туры, что обусловлено высоким уровнем и 
нарастающими темпами развития техниче-
ской оснащенности общества, а также воз-
никновением среды обитания нового типа — 
«биотехносреды». Если ранее уровень тех-
нической культуры вполне обеспечивался 
приобретением совокупности конкретных 
технических знаний и умений (в том числе 
по работе с компьютерной техникой), то в 
условиях объединения и трансформации 
разрозненных технических систем в гло-
бальную техносреду, увязывающую воедино 
как профессиональную, так и повседневную 
жизнь большого сообщества людей, такой 
подготовки уже недостаточно. 

Анализ философских и социальных ас-
пектов развития и использования техники 
(Н. А. Бердяев, М. Хайдеггер, Т. Имамичи 
и др. [3, 11 и др.]) показывает, что базовой 
составляющей технической культуры чело-
века, наряду с конкретным техническим 
знанием, становится метапредметное 
(метатехническое) знание (МТЗ) как сис-
тема обобщенных знаний о техносфере (ее 
структуре, содержании, закономерностях 
функционирования и развития). 

В школьной практике формирование 
технической культуры соотносят с принци-
пом политехнизма, реализацию которого 

связывают с рядом учебных дисциплин 
(рис. 1). При их изучении происходит зна-
комство с системой знаний о технике в це-
лом (в том числе компьютерной), формиро-
вание у выпускника средней школы целост-
ного видения окружающей техносреды. 
При этом важным этапом обучения должно 
стать формирование у учащихся техниче-
ского знания широкой степени обобщенно-
сти (метатехнического [2]). Результат обу-
чения необходимо связывать со становле-
нием у обучаемых технической культуры 
(ТК), соответствующей современному уров-
ню развития техносферы. 

Указанные выше задачи так или иначе 
уже решаются в современной системе обра-
зования. Подходы к их решению, как пра-
вило, связаны с совершенствованием мето-
дики применения в обучении ряда класси-
ческих принципов дидактики (научности и 
доступности, наглядности, сознательно-
сти и активности, систематичности и 
последовательности, связи теории с 
практикой). Формирование у учащихся ме-
тапредметного знания должно осуществ-
ляться в соответствии с этими принципами. 
Реализация некоторых из них в связи с ре-
шением поставленной задачи имеет суще-
ственные особенности. Специфика приме-
нения данных принципов должна быть оп-
ределена и в связи с возможностью исполь-
зования в обучении в настоящее время 
средств ИКТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дисциплины, обеспечивающие реализацию принципа политехнизма 
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1. Принцип научности. Учебный ма-
териал прикладной направленности дол-
жен соответствовать современному этапу 
развития техносферы, учитывать достиже-
ния науки и техники. Как отмечается в Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте среднего (полного) общего 
образования [13], в рамках курса информа-
тики (базового, профильного), кроме про-
чих, ставится задача усвоения учащимися 
знаний об устройстве современных компь-
ютеров, о тенденциях развития компьютер-
ных технологий, базовых принципах орга-
низации и функционирования компьютер-
ных сетей, способах и средствах обеспече-
ния надежного функционирования средств 
ИКТ, приобретения умений соблюдать тре-
бования техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средства-
ми информатизации. Кроме того, на мета-
уровне обобщения ставится задача форми-
рования представлений о «роли компью-
терных сетей в современном мире и вкладе 
информатики в формирование современ-
ной научной картины мира… влиянии ин-
формационных технологий на жизнь чело-
века в обществе и понимания социального, 
экономического, политического, культурно-
го, юридического, природного, эргономиче-
ского, медицинского и физиологического 
контекстов информационных технологий». 
Систематизация и обобщение конкретного 
знания об объектах компьютерной техники 
(ОКТ) на метауровне обобщения требует от 
учителя знания философских и социально-
экономических основ развития техники, 
владения терминологическим аппаратом 
метатехники. 

2. Принцип доступности. Содержа-
ние прикладного учебного материала (кон-
кретные знания и метазнания, глубина ос-
воения и объем), методы, формы и средства 
обучения должны удовлетворять возрастным 
особенностям учащихся, уровню их развития 
и быть доступными для понимания. Учебный 
материал и методы его освоения должны со-
ответствовать «зоне ближайшего развития» 
учащихся. Допустимы различные уровни ос-
воения естественно-научных основ работы 
ОКТ (объем и глубина): 

1) полный, в рамках одной темы, 
2) полный, в рамках совокупности учеб-

ных тем, 
3) частичный, как в рамках одной темы, 

так и в рамках совокупности тем. 
Для реализации какого-либо из этих 

уровней необходимо первоначально выде-
лить все наиболее значимые естественно-
научные явления и законы, лежащие в основе 
принципа действия ОКТ как сложной систе-
мы взаимосвязанных элементов (основных, 
второстепенных). Далее следует определить, 

какие из них целесообразно рассмотреть в ка-
честве основы работы объекта в рамках вы-
бранной темы. Выбор определяется этапом 
обучения, уровнем подготовленности школь-
ников к восприятию учебного материала, 
реализуемой вариативной практикой обуче-
ния (базовый курс, курс по выбору, электив-
ный курс, факультатив и др.). 

При систематизации и обобщении тех-
нических знаний следует с целью повыше-
ния доступности изложения использовать 
средства инфографики (см. далее принцип 
наглядности). Инфографика позволяет в 
сжатом систематизированном виде и доступ-
ными для понимания средствами раскрыть 
учащимся содержание как конкретных, так и 
общих технических понятий. Усвоение мате-
риала будет лучше, если сочетать индуктив-
ный и дедуктивный подходы в освоении уча-
щимися метапредметного знания. 

3. Принцип наглядности. Традици-
онные способы реализации принципа на-
глядности в обучении включают использо-
вание натурных ОКТ, их макетов и моделей, 
а также плакатов, схем и видеофильмов, 
демонстрирующих внешний вид, внутрен-
нюю структуру ОКТ, особенности его рабо-
ты. Возможна наглядная демонстрация ис-
пользования ОКТ в различных сферах дея-
тельности (показ видеофильмов и анима-
ционных записей, проведение экскурсий). 

Эффективно для демонстрации ОКТ 
использование потенциала виртуальной 
среды (визуализация ОКТ с помощью ком-
пьютерной графики, показ видеоматериа-
лов, анимации, моделей, в том числе инте-
рактивных). Достоинством виртуальной 
среды является возможность наглядной де-
монстрации того, что скрыто от прямого 
наблюдения: внутренней структуры ОКТ, 
процессов его функционирования. 

Следует отметить, что компьютерные 
анимации и модели представляют собой 
средства динамической, в целом ряде слу-
чаев интерактивной наглядности, что, без-
условно, способствует более глубокому и 
прочному усвоению учебной информации. 

Указанные средства наглядности по-
зволяют полно и с необходимой степенью 
ясности донести до учащихся конкретное 
техническое знание. 

При решении задачи систематизации и 
обобщения конкретных технических зна-
ний полезно использовать инфографику 
(ИГ): таблицы, диаграммы и графики раз-
личных типов, качественные ИГ-визуали-
зации (дерево, ментальные карты, форма-
лизованные структурные диаграммы, тема-
тические карты, картограммы, стиль ко-
микса, формализованные и неформализо-
ванные блок-схемы, иконические и симво-
лические пиктограммы и др.). 
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Визуализация системы знаний об ОКТ 
при использовании ИГ может осуществ-
ляться как традиционным образом (рисун-
ки, схемы и др.), так и с помощью вирту-
альных объектов различных медиаформа-
тов (интерактивная графика, гипермедиа-
технологии, zoom-технологии (рис. 2)) в со-

ответствии с принципами мультимедийного 
обучения [14; 15]. Достоинством виртуаль-
ной среды является возможность в полном 
объеме и динамично представить всю сис-
тему знаний об ОКТ, в том числе с демонст-
рацией взаимосвязи между элементами 
системы знаний. 
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Безусловно, важность образовательных 
функций инфографики, включающих ил-
люстративные (наглядность, расстановка 
необходимых акцентов средствами графики, 
оригинальность способов подачи информа-
ции, лаконичность визуального ряда инфор-
мации и др.), когнитивные (структурирова-
ние и систематизация данных, обеспечение 
целостности восприятия информации, нали-
чие задачных ситуаций, вариативность траек-
тории изучения и др.), коммуникативные 
(интерактивность, управление вниманием, 
руководство ходом учебной работы с инфор-
мацией и др.), трудно переоценить. 

4. Принцип сознательности и ак-
тивности. Сознательное усвоение знаний 
учащимися зависит от ряда условий: наличия 
мотивов учения, связанных с ними уровня и 
характера познавательной активности уча-
щихся, а также применяемых учителем мето-
дов и средств обучения, общей организации 
учебно-воспитательного процесса [4; 7]. Кро-
ме того, сознательному усвоению материала 
способствует понимание его значимости, яс-
ное видение целей учебной работы. 

Констатирующий эксперимент показал, 
что учащиеся проявляют большой интерес к 
изучению ОКТ на занятиях по информати-
ке. Это позволяет вполне успешно органи-
зовывать соответствующую работу учащих-
ся. Однако познавательная активность 
вскоре угаснет, если не предложить уча-
щимся для самостоятельной работы инте-
ресные учебные задания прикладной на-
правленности (в том числе с использовани-
ем современных гаджетов, объектов образо-
вательной робототехники). Система зада-
ний должна включать работу школьников с 
различными источниками информации, 
обеспечивать развитие самостоятельности 
учащихся. Важной характеристикой этой 
системы должно быть наличие в ней как за-
даний по работе с конкретным техническим 
материалом, так и заданий, ориентирован-
ных на систематизацию и обобщение тех-
нического знания, на усвоение технических 
понятий широкой степени обобщенности. 

При изучении технического материала 
необходимо сочетать пассивные, репродук-
тивные и активные методы обучения. Так, 
например, при изучении устройства, алго-
ритмов работы, рецептурно-технических 
знаний об ОКТ должны применяться ак-
тивные методы обучения. Пассивные и ре-
продуктивные методы обучения чаще ис-
пользуются при освещении прочих состав-
ляющих системы знаний о ОКТ (экологиче-
ские, социально-экономические следствия 
применения техники, влияние техники на 
здоровье человека, его менталитет и др.). 

Важным условием сознательности и 
активности учащихся является создание 
педагогических ситуаций самоконтроля и 
самооценки уровня технической подготов-
ки. Это обеспечивается разработкой и ис-
пользованием в учебном процессе кон-
трольно-измерительных материалов, по-
зволяющих учащимся оценить уровень сво-
его технического знания (конкретный и ме-
тауровни усвоения). С целью самоконтроля 
полезны и интересны для учащихся инте-
рактивные мультимедиатесты по вопросам 
техники (для входного, текущего и итогово-
го этапов обучения). 

5. Принципы систематичности и 
последовательности. Систематичность 
в изучении вопросов техники, с одной сто-
роны, обеспечивается целенаправленным и 
запланированным с необходимой перио-
дичностью изучением технического содер-
жания курса, что позволяет школьникам 
приобрести необходимый объем знаний о 
составляющих современной техносферы, с 
другой — связана с доведением накоплен-
ного конкретного технического знания до 
уровня организованной в сознании учащих-
ся структуры (системы) со свойственными 
ей связями и иерархией элементов, соот-
ношением частного (конкретного) техниче-
ского знания и его обобщений разного 
уровня, в том числе на метауровне. 

Первая задача решается за счет выбора 
и организации учителем одной из вариа-
тивных практик освоения вопросов техники 
и реализации соответствующей программы 
обучения (например, программы курса по 
выбору для основной школы и элективного 
курса для старшей школы). Решение второй 
задачи основано на использовании различ-
ных способов и приемов систематизации и 
обобщения материала технического содер-
жания, а именно: структурирования техни-
ческого материала по разным основаниям, 
демонстрации структуры технического зна-
ния с применением традиционных средств 
визуализации системы знаний (таблицы, 
графы, опорные конспекты и сигналы, схе-
мы, знаково-описательные, логико-смыс-
ловые модели представления информации), 
а также применения средств ИКТ. 

Ниже приведен обобщенный план изу-
чения объекта компьютерной техники 
(ОКТ), разработанный на основе представ-
лений о составляющих техносферы и их 
обобщенной структуре [1; 8]. Это позволяет 
изучить содержательные линии [5; 6; 9; 10; 
12 и др.] курса «Информатики и ИКТ» через 
изучение ОКТ по представленному ниже 
обобщенному плану. 
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Таблица 1 
Обобщенный план изучения «объекта компьютерной техники» (ОКТ)  

в курсе «Информатика и ИКТ» 

Категория 
знания 

Содержание 

I. Научно-техни-
ческие знания об 
объекте 
 

1. Назначение и область применения, в том числе отрасли производст-
ва и промышленные технологические процессы. Тип ОКТ согласно клас-
сификации техники. 

2. Основные части (устройство) ОКТ и их назначение. 
3. Алгоритм функционирования ОКТ (процесс функционирования — 

взаимодействие основных элементов устройства и последовательность 
протекания процессов, определяющих это взаимодействие). Элементы 
программной реализация алгоритмов управления. 

4. Краткая историческая справка об изобретении ОКТ. 
II. Рецептурно-тех-
нические знания 
об объекте 
 

5. Общие правила использования ОКТ (правила обращения) и форми-
руемые на этой основе нормы «технического поведения» человека. 
Обоснование необходимости соблюдения правил использования ТО как 
нормы поведения. 

6. Способы и приемы применения ТО в трудовой и повседневной дея-
тельности (специфика правил работы с ОКТ в связи с конкретной обла-
стью применения; инструктивные указания применения ОКТ в конкрет-
ной сфере деятельности). 

III. Знания о сис-
теме взаимодей-
ствий «общест-
во — техника — 
природа» при ис-
пользовании объ-
екта 

7. Демонстрация влияния ОКТ как посредника и источника формиро-
вания определенного типа взаимодействия: 

а) техника  природа (экологический аспект — влияние ОКТ и техни-
ческой деятельности на природную среду): 

● негативные следствия функционирования ОКТ: 
– экологические и техногенные катастрофы, способы ликвидации по-

следствий; 
– загрязнение природной среды в результате технической деятельно-

сти общества; оценка степени загрязнения и способы снижения (ли-
квидации) различных видов загрязнений; 

● прогнозы негативных экологических следствий функционирования ОКТ; 
● способы предупреждения действия негативных факторов работы 

ОКТ на природу, человека, общество: 
– ресурсосберегающие ОКТ, природоохранные и природовосстанавли-

вающие технологии производства; 
– безопасные и природоохранные способы утилизации ОКТ; 

б) природа  техника: 
● влияние природных факторов на прочность и износоустойчивость конст-

рукции ОКТ; оценка и учет пределов прочности и износоустойчивости 
конструкции при использовании ОКТ в различных природных условиях; 

● нормы работоспособности ОКТ в номинальных условиях, особенно-
сти работы ОКТ в экстремальных природных условиях; 

● способы предупреждения влияния природных условий на конструк-
тивную целостность и работоспособность ОКТ; 

в) техника  человек: 
● роль ОКТ в повышении уровня жизнеобеспечения человека; 
● влияние техники на человека как биосистему и как субъекта позна-

ния: положительное (восстановление, расширение физических воз-
можностей человека и поддержка его интеллектуального потенциа-
ла и пр.); отрицательное (ухудшение здоровья человека, нарушение 
эмоционально-психического состояния и пр.); 

● влияние техники на менталитет человека (смена образа жизни, сти-
ля мышления, интересов и потребностей, поведения и деятельности 
человека, сфер деятельности, отношения человека к возможным не-
гативным воздействиям ОКТ на природу и общество); 

г) человек  техника — развитие культуры эксплуатации ОКТ: 
● иллюстрация норм и моделей адекватного технического поведения и 

деятельности человека (эффективного и безопасного как для чело-
века, так и для окружающей среды); 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  20 

Окончание таблицы 1 

Категория 
знания 

Содержание 

III. Знания о сис-
теме взаимодей-
ствий «общест-
во — техника — 
природа» при ис-
пользовании объ-
екта (продолже-
ние) 

● факты недолжного отношения человека к технике, иллюстрация не-
гативных как для техники, так и для человека следствий несоблюде-
ния правил ее эксплуатации; 

д) техника  общество (влияние техники на культуру общества и об-
щественное сознание, изменения в системе отношений в основных сфе-
рах жизни общества): 

● экономическая сфера: экономический эффект применения ОКТ 
(рост производительности труда, экономия энергии и ресурсов, рост 
качества продуктов труда, их потребительских свойств и пр.); 

● социальная сфера: обновление сфер социальной деятельности (по-
явление новых и исчезновение старых профессий, перераспределе-
ние «веса» профессий, возникновение новых социальных сообществ 
и др.); изменение характера взаимодействия между людьми, техника 
как фактор формирования нового образа жизни (например, появле-
ние ЭВМ и Глобальной сети, расширение системы интернет-
сервисов и телекоммуникаций, взаимодействие в социальных сетях, 
способствующее расширению сферы общения людей, изменению его 
содержания и форм, мобильности взаимодействия); 

● духовная сфера: дальнейшее развитие образования и культуры, ис-
кусства, сферы досуга (например, использование цифровой аппарат-
ной техники в образовании обеспечило применение цифровых ре-
сурсов как новых средств обучения, реализацию дистанционных 
технологий организации учебного процесса и др.); 

● политическая сфера: совершенствование ОКТ как средства реали-
зации внутренней и внешней политики государства; влияние разви-
тия отдельных систем ОКТ на изменение внешней и внутренней по-
литики государств; 

е) общество  техника (влияние потребностей, менталитета социума 
на создание новой техники): 

● технологический аспект: потребности общества в техническом пе-
ревооружении — разработке и совершенствовании ОКТ; перспектив-
ные идеи и решения современных технических проблем, опреде-
ляющие дальнейшее развитие парка ОКТ; 

● эргономический аспект: модификации и инноватика в совершенст-
вовании ОКТ, обеспечивающие эффективность и удобство работы 
человека с техникой и способствующие ее массовому внедрению. 

IV. Знания о вли-
янии менталитета 
социума на жиз-
ненный цикл объ-
екта 
 

8. Факторы влияния менталитета (потребностей, мотивов, устремле-
ний) социума (различных социальных групп) на развитие техносферы: 

а) уровень развития системы технического знания и опыта технической 
деятельности, потребность в современной компьютерной технике, инте-
рес к ее изучению и освоению, практика применения в различных соци-
альных группах (государство, регионы, города, поселки, отдельные слои 
населения и т. д.); 

б) готовность к применению инновационных разновидностей ОКТ, ори-
ентация на новые поколения техники, обеспечивающие более рациональ-
ное и безопасное существование человека в современной техносфере; 

в) ценностные ориентиры в развитии социальных отношений, склады-
вающиеся под влиянием применения ОКТ и оказывающие влияние на 
практику их применения и распространения. 

 
Важно отметить, что данный план яв-

ляется «инструментом» методической ра-
боты учителя (подготовка к учебным за-
нятиям, разработка учебных материалов 
для самостоятельной работы учащихся, 
определение тематики реферативных ра-
бот, планирование работы учащихся по 
отдельным направлениям IT-подготовки 
и др.). 

Итогом реализации принципа система-
тичности в обучении являются сформиро-
ванные у учащихся ключевые метапонятия 
и способность видеть любой ОКТ в структу-
ре техносферы, готовность к самостоятель-
ной систематизации и обобщению при-
кладного технического знания. 

Содержание и последовательность изу-
чения материала прикладной направленно-
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сти (от элементов ОКТ до сложных про-
граммно-технических систем) должны соот-
ветствовать основному курсу информатики. 
Важно обеспечить органическую взаимосвязь 
технического материала с содержанием ос-
новного курса информатики, не нарушив сис-
тему и логику его освоения учащимися. 

6. Принцип связи теории с практи-
кой. Готовность к практической деятельно-
сти является одним из важнейших критери-
ев качества обучения школьников. Недо-
оценка прикладного материала в школьных 
дисциплинах приводит к формализму в 
знаниях и оторванности их от жизни. В об-
щем случае реализация связи теории с 
практикой в курсе информатики осуществ-
ляется в том числе и через изучение вопро-
сов компьютерной техники: алгоритмов ра-
боты ОКТ, способов и приемов их использо-
вания в соответствующих сферах деятель-
ности. Как известно, реализация принципа 
связи теории с практикой обеспечивается 
не только через содержание обучения, но и 
через соответствующие методы обучения и 
формы его организации. В связи с этим яв-
ляется целесообразной организация раз-
личных видов деятельности (наблюдений 
за ОКТ и процессом их работы; выполнение 
заданий с применением ОКТ, а также про-
блемно-поисковых и исследовательских за-
даний с элементами изобретения и рацио-
нализации; решения задач, связанных с 
природоохранной практикой, и др.). Суще-
ственный вклад в это направление учебной 
работы, согласно традиционной дидактике, 
вносит разнообразие форм учебных заня-
тий, направленных на знакомство с приме-

нением полученных знаний на практике 
(экскурсии в технопарки, лабораторные ра-
боты технической направленности, практи-
кумы по моделированию и конструирова-
нию, конкурсы технического творчества 
учащихся по образовательной робототехни-
ке и др.). 

Итак, в результате реализации рас-
смотренных выше принципов в учебной 
практике учащиеся должны не только по-
нимать роль естественно-научных дисцип-
лин в развитии техники и уметь пользо-
ваться отдельными ОКТ, но и представлять 
положение ОКТ в структуре современной 
техносферы (место, назначение, функции 
ТО, влияние на природу и различные сферы 
жизни общества: экономическую, социаль-
ную, политическую, духовную), быть гото-
выми к жизнедеятельности в условиях со-
временной высокотехнологичной техно-
сферы. Комплексные знания о техносфере и 
каждом объекте в ее составе обеспечивают 
более высокий уровень технической культу-
ры учащихся, результатом формирования 
которой являются не только частные теоре-
тические и рецептурно-технические знания, 
но и глубокое понимание роли науки и че-
ловека в развитии современной техносфе-
ры, осознание возможных последствий тех-
нической деятельности социума и необхо-
димости сохранения окружающей среды на 
основе внедрения природоохранных техно-
логий, изменения менталитета и, как след-
ствие, поведения человека в техносреде, ин-
теллектуальная, психологическая и практи-
ческая готовность к ее воспроизводству и 
совершенствованию. 
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