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Аннотация: В статье рассмотрена особенность развития творческого мышления 
учащихся в учебной проектной деятельности в процессе обучения в условиях при-
менения цифровых технологий, применяемых в технологическом образовании. Про-
анализированы основные базовые принципы развития предметной области «Техно-
логия» как важнейшего элемента овладения компетенциями и навыками XXI века 
с учетом необходимости использования современных цифровых технологий в про-
цессе проектной деятельности, как основополагающего направления освоения новых 
знаний в интенсивно развивающемся мире. На основе анализа исследований отече-
ственных и зарубежных ученых показано, что учебная проектная деятельность спо-
собствует развитию творческого мышления при выполнении условий, приближенных 
к реальному процессу проектирования. Описаны некоторые возможные варианты 
осуществления учебной проектной деятельности в современных условиях цифровой 
трансформации технологического образования. Отмечены мероприятия по решению 
проблем современного технологического образования, способствующие качествен-
ной организации учебного процесса, которые касаются как создания педагогических 
условий, так и соответствующей материально-технической базы.
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Для инновационной экономики оди-
наково важны как высокий уровень вла-
дения современными технологиями, так 
и способность осваивать новые и разра-
батывать не существующие еще сегодня 
технологии. Различные виды техноло-

гий, в том числе обозначенные в Наци-
ональной технологической инициативе 
(далее – НТИ), являются основой ин-
новационного развития внутреннего 
рынка, устойчивого положения России 
на внешнем рынке. Для эффективного 
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ответа на вызовы времени с учетом вза-
имодействия человека и природы, чело-
века и техники, социальных институтов 
глобального конвергентного развития, 
в том числе через использование мето-
дов гуманитарных и социальных наук, 
на каждом из уровней образования со-
ответствующим образом и преемствен-
но должны быть представлены следую-
щие технологии: цифровые технологии, 
интеллектуальные производственные 
технологии, технологии здоровьесбере-
жения, природоподобные технологии, 
современные технологии сферы услуг, 
гуманитарные и социальные технологии 
как комплексы методов управления со-
циальными системами.

В постановлении правительства Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2020 го- 
да № 1836 О государственной информа-
ционной системе «Современная цифро-
вая образовательная среда» говорится 
о создании государственной информаци-
онной системы на базе информационно-
го ресурса (портала), обеспечивающего 
доступ к онлайн-курсам, реализуемым 
образовательными платформами. Гло-
бальный переход на цифровое образо-
вание и цифровую экономику прямо го-
ворит об активном росте актуальности 
процесса цифровизации. Построение 
успешных цифровых экономики и об-
разования является одним из значимых 
приоритетов государственной полити-
ки не только нашей страны, но и всего 
мира. Для решения этой задачи требуют-
ся хорошо подготовленные творческие 
люди. Вместе с тем возникает вопрос: 
насколько мы готовы к новым условиям 
деятельности? 

Проектная деятельность в обучении, 
как показано многими учеными, явля-
ется эффективной технологией освое-
ния новых знаний, поскольку позволяет 
в процессе учебной деятельности ре-
шать многие проблемные вопросы. Вме-
сте с тем, быстрое изменение ситуации, 

вызванное революционными изменени-
ями в области современных технологий 
и появлением нового технологического 
оборудования почти во всех сферах че-
ловеческой деятельности, требует новых 
подходов в организации проектной дея-
тельности и особенно ориентированной 
на применение современных средств 
разработки объектов потребления. Не-
обходим поиск новых подходов и техно-
логий работы, как с учениками школ, так 
и студентами, которые готовятся стать 
педагогами в сфере технологического 
образования. 

В этой статье мы расскажем о некото-
рых аспектах, которые помогут эффек-
тивно внедрить цифровые технологии 
в образовательный процесс технологи-
ческого направления и возможностей 
формирования творческого мышления 
учащихся в этом процессе. 

В настоящее время технологическое 
образование в России находится в со-
стоянии качественных преобразований. 
Новые задачи социально-экономическо-
го и технологического развития России 
требуют новых подходов и к техноло-
гической подготовке школьников и сту-
дентов, технологическое образование 
становится мощной общественной про-
изводительной силой. Основные на-
правления, базовые принципы, цели 
и задачи развития предметной области 
«Технология» как важнейшего элемента 
овладения компетенциями и навыками  
XXI века, отражены в Концепции пре-
подавания предметной области «Тех-
нология» в общеобразовательных ор-
ганизациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразова-
тельные программы. Высокий уровень 
исследований и разработок, постоянно 
возрастающая значимость усвоения 
и практического использования новых 
знаний для создания инновационной 
продукции являются ключевыми фак-
торами. Для реализации указанных 
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в Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации при-
оритетов необходимы определенные мо-
дели мышления и поведения личности, 
которые, как показывает опыт многих 
стран, формируются в школьном воз-
расте. Технологическое образование 
является необходимым компонентом 
общего образования, предоставляя об-
учающимся возможность применять на 
практике знания основ наук, осваивать 
общие принципы и конкретные навыки 
преобразующей деятельности челове-
ка, различные формы информационной 
и материальной культуры, а также созда-
ния новых продуктов и услуг [3].

Именно предметная область «Техно-
логия» является организующим ядром 
вхождения в мир технологий, в том чис-
ле: материальных, информационных, 
коммуникационных, когнитивных и со-
циальных, в рамках которой происходит 
приобретение базовых навыков работы 
с современным технологичным обору-
дованием, освоение современных техно-
логий, знакомство с миром профессий, 
самоопределение и ориентация обучаю-
щихся на деятельность в различных со-
циальных сферах, обеспечивается пре-
емственность перехода обучающихся 
от общего образования к среднему про-
фессиональному, высшему образованию 
и трудовой профессиональной деятель-
ности [3]. 

Кроме того, исходя из цели – созда-
ние условий для формирования техно-
логической грамотности, критического 
и креативного мышления, глобальных 
компетенций, необходимых для перехо-
да к новым приоритетам научнотехноло-
гического развития Российской Федера-
ции, одной из задач Концепции является 
формирование у обучающихся культуры 
проектной и исследовательской деятель-
ности, использование проектного метода 
во всех видах образовательной деятель-
ности (в урочной и внеурочной деятель-

ности, дополнительном образовании). 
Начата работа по созданию модели 
технологической подготовки будущих 
учителей технологии в НГПУ, в основе 
которой создание условий для форми-
рования технологической грамотности 
современного учителя технологии, кри-
тического и креативного мышления, 
компетенций в области технологии, 
формирование технологической культу-
ры и проектно-технологического мыш-
ления [1]. Ведущей формой учебной 
деятельности в технологическом обра-
зовании, по нашему мнению, является 
проектная деятельность в полном цикле: 
«от выделения проблемы до внедрения 
результата». Именно проектная деятель-
ность органично устанавливает связи 
между образовательным и жизненным 
пространством, имеющие для обучаю-
щегося ценность и личностный смысл. 

Сегодня уже никто не поспорит с тем, 
что происходит активная интеграция 
цифровых технологий в сферу техноло-
гического образования, можем сказать, 
что активное внедрение программиру-
емых и обучаемых информационных 
систем наряду с развитием аддитивных 
технологий влияет на изменение при-
менения традиционных технологий 
и технологических решений во всех ви-
дах технического творчества, програм-
мирование и роботизация способствует 
выходу традиционных практик на со-
вершенно новый уровень деятельности 
учащихся, осваиваемые учащимися тех-
нологии 3D-моделирования позволяют 
совершенствовать творческий процесс 
изготовления объектов. Все это говорит 
об актуальности исследования взаимос-
вязи развития творческого мышления 
в условиях развития цифровых техноло-
гий и проектной деятельности в техно-
логическом образовании, использование 
цифровых технологий влияет на когни-
тивные и творческие способности, так 
как инструменты, которые мы исполь-
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зуем, определяют и формируют наше 
мышление. 

Студент – будущий педагог – это ис-
следователь, способный эффективно 
применять современные цифровые тех-
нологии в образовательной практике, 
проводить научно-педагогические ис-
следования с использованием актуаль-
ных программных средств, проектная 
деятельность обучающихся – один из 
смысловых «фокусов» цифровизиро-
ванного образовательного процесса [8]. 
В технологическом образовании в про-
цессе приобретения нового знания веду-
щей формой учебной деятельности яв-
ляется проектная деятельность в полном 
цикле: «от выделения проблемы до вне-
дрения результата». Именно проектная 
деятельность органично устанавливает 
связи между образовательным и жиз-
ненным пространством, имеющие для 
обучающегося ценность и личностный 
смысл. Разработка и реализация проекта 
связаны с исследовательской деятельно-
стью и систематическим использовани-
ем фундаментальных знаний, и проек-
тирование как раз и является процессом, 
в результате которого появляется что-
то новое. Современный опыт ведущих 
учебных заведений мира, реализующих 
образовательные программы в области 
техники и технологий, показывает, что 
одной из самых значимых дисциплиной 
в учебном плане и важнейшей ступенью 
в подготовке специалиста является ин-
женерное проектирование, так как оно 
способствует вовлечению студентов 
в творческий процесс моделирования 
широкого социокультурного контекста 
и формирует определяющую стилевую 
черту современного мышления. 

Л. А. Косогорова, В. К. Крутиков 
акцентируют внимание на том, что 
«Школьнику предоставляется возмож-
ность, в начале проектирования, принять 
решение полностью самостоятельно, 
а в конечном итоге, обеспечить созда-

ние собственного продукта. Подобная 
форма обучения должна развивать креа-
тивное мышление, формировать чувство 
персональной ответственности, перево-
дить умения в навыки» [4].

Главное для творческого мышле-
ния – умение охватить действительность 
во всех ее отношениях, а не только в тех, 
которые закреплены в привычных по-
нятиях и представлениях. Важным ус-
ловием качественного проектирования 
является творческая активность участ-
ников процесса проектирования, так как 
новые объекты должны соответствовать 
современным требованиям. «Освоение 
культуры проектирования потенциаль-
но создает возможности для развития 
практического мышления у учащихся 
как способности ставить и решать про-
блемы» [5]. Творческое мышление как 
раз направлено на создание новых идей 
и использование научных достижений 
для создания новых объектов. 

Существует мнение, что развитие 
творческого мышления или мышления 
более высокого уровня заключается 
в разработке и реализации учебных ме-
роприятий, которые вовлекают учащих-
ся в выполнение сложных когнитивных 
задач. Эти учебные мероприятия вклю-
чают учебные материалы, учебные за-
дачи, стратегии обучения и даже пол-
ные учебные программы (Багарукайо, 
Вейде, Мбарика и Ким, 2012) [10]. Та-
кое обучение ориентировано на инте-
грацию профессиональных технологий, 
к которым можно отнести и проектную 
деятельность, в среду обучения, под-
ход, часто называемый улучшенным об-
учением с использованием технологий 
(TEL – technology enhanced learning). Об-
учение и преподавание с использованием  
TEL технологий были определены как 
“интеграция использования цифровых 
технологий в процесс обучения и препо-
давания для повышения качества обуче-
ния” [14]. 
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Тем не менее, исследователи в целом 
согласны с тем, что технологии могут сы-
грать важную роль в том, чтобы помочь 
учащимся «использовать навыки мыш-
ления более высокого порядка для пла-
нирования и проведения исследований, 
управления проектами, решения про-
блем и принятия обоснованных реше-
ний с использованием соответствующих 
цифровых инструментов и ресурсов», 
поскольку TEL-технология улучшает 
мышление учащихся и качественно пре-
образует процесс обучения, способствуя 
рефлексии, провоцируя различные идеи 
для творческого мышления или расши-
ряя мнение учащегося, чтобы получить 
несколько точек зрения [11]. Отмечается 
также положительное и сильное влияние 
на развитие мышления высшего порядка 
подход к углубленному изучению мате-
риала с использованием современных 
компьютерных технологий [9]. 

Этот вывод подразумевает, что моти-
вация к более углубленной подготовке 
может развивать творческое мышление, 
но для этого необходимо предоставить 
учащимся возможность глубокого по-
гружения в тему, чтобы они могли акту-
ализировать и укрепить свои убеждения 
и установки, предполагая, что оценка 
процессов обучения переключит вни-
мание на подходы к обучению с при-
менением современных средств и тех-
нологий, и, в конечном счете, повлияет 
на более высокий уровень мышления. 
Подобный значимый, последовательный 
опыт обучения может включать в себя 
специально разработанные учебные ме-
роприятия или надлежащие технологии 
для содействие углубленному обучению, 
мотиву и стратегии; то есть, обеспечить 
деятельность, которая позволяет людям 
чувствовать личное удовлетворение че-
рез востребованный запрос на обуче-
ние, а также задачи, которые требуют от 
студентов читать дальше или интегри-
ровать технологии глубокого подхода, 

например, проектирование или модели-
рование [13]. 

Кроме того, Р. Джеймс, С. Макиннис 
и М. Девлин обращают внимание на 
оценивание результатов практической 
деятельности, что способствует моти-
вации к творческой деятельности. «Уча-
щиеся обычно работают назад, прини-
мая стратегии обучения, которые будут 
наиболее эффективными и действенны-
ми для метода, с помощью которого они 
будут оцениваться» [12]. Другими слова-
ми, методы оценивания результатов дея-
тельности обучающихся могут служить 
мощным мотиватором для выбора кон-
кретных стратегий и подходов к обуче-
нию [15]. О важности оценки проектной 
деятельности указывал и В. С. Лазарев 
«Проектная деятельность требует вы-
полнения оценочных действий на раз-
ных стадиях жизненного цикла проекта. 
Но у учащихся (а как оказалось и у мно-
гих студентов) не сформированы дей-
ствия измерения и оценки. Они не уме-
ют строить оценочные шкалы, особенно 
для качественных оценок. Поэтому на 
стадии запуска учебной программы це-
лесообразно реализовать продит на раз-
личных олимпиадах и конкурсах.

Напрашивается вывод о том, что 
очень важно иметь интеграцию профес-
сиональной проектной и педагогической 
деятельности. Так Н. В. Малышева от-
мечает «Овладение проектной куль-
турой малоэффективно без совместно 
организованной деятельности с ее но-
сителями» [6]. А. М. Каунов отмечает 
«Для проектирования характерна кон-
вергентность логико-технологического 
аспекта, которая проявляется в том, что 
преобладают опора на алгоритмические 
процедуры и ориентация на логически 
разумный тип мышления» [2].

Действитограмму знакомства с ос-
новами измерения» [5]. Особенно важ-
но, на наш взгляд, придать оцениванию 
дух соревнования, как это происхельно 
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проектная деятельность требует углу-
бленного изучения многих сфер де-
ятельности человека, как в научном, 
техническом, технологическом направ-
лениях, так и в социальной сфере, по-
скольку проектная деятельность связана 
не только с решением уникальных за-
дач, но и с работой в коллективе едино-
мышленников. Конечно на первом месте 
творческий поиск, который определяет 
направление исследований, решение 
первоочередных задач, принятие при-
оритетов, планирование работ во време-
ни, но есть и множество задач, которые 
требуют рутинной работы: расчетов, 
разработки чертежей, документации, 
освоения технологических процессов 
и многого другого. 

Кроме того, сегодня в соответствии 
с концепцией НТИ происходит цифро-
вая трансформация, появляются новые 
цифровые технологии, используется 
искусственный интеллект, что требует 
освоения современной техники проек-
тирования, прототипирования, создания 
виртуальных моделей, цифровых двой-
ников. Молодые люди с энтузиазмом 
осваивают новшества, но при этом не 
хотят вникать в суть процессов, кото-
рые лежат в основе всех современных 
программ. Логические задачи сводятся 
к выбору предложенных решений. Будет 
ли иметь место творческое развитие об-
учающихся? Или искусственный интел-
лект начнет ими управлять?

Наша задача организовать учебную 
проектную деятельность таким обра-
зом, чтобы действительно мотивировать 
школьников или студентов углублен-
ному освоению предмета проектной 
деятельности. В учебной проектной де-
ятельности обучаемый должен видеть 
результаты своего труда на всех этапах 
создания проекта. Чтобы развить си-
стемное мышление можно использовать 
известную теорию решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ), благодаря своей 

философии с течением времени ТРИЗ 
формирует организованное особым об-
разом мышление – это мышление через 
противоречия и так называемое ресурс-
ное мышление, что дает возможность 
«выжимать» из существующих ресурсов 
максимум, вместо того, чтобы жало-
ваться на их отсутствие. Только не сле-
дует забывать и про овладением ядром 
информации, иначе вместо результата 
может получиться мыльный пузырь. 
Перед педагогом стоит сложная задача 
выбрать вместе со своим подопечным 
объект проектирования, имея в виду, что 
он должен быть реализуем и на пределе 
его возможностей. Очень важно на эта-
пе формулирования цели и выявления 
проблемы совместно поставить задачи 
и наметить пути их решения в процес-
се обсуждения, учитывая, что проектная 
деятельность должна носить коллектив-
ный характер. Учащийся должен почув-
ствовать, что он может самостоятельно 
решать поставленные задачи. 

И наш опыт показывает, что студен-
ты, реализуя реальный проект, доволь-
но глубоко вникают в суть проблемы, 
проявляют активность в решении задач 
самого разного уровня, кооперируются 
по решению разноплановых задач, вы-
полняют рутинную работу и стараются 
уложиться в установленное время, как, 
и положено в реальном проектировании. 
Умение пользоваться системой автома-
тизированного проектирования (в нашем 
случае «Компас -3D») позволяет увидеть 
достаточно быстро продукт своего тру-
да. Следует отметить, что учебное про-
ектирование должно проходить все эта-
пы реальной проектной деятельности, 
начиная от заявки на разработку объек-
та, технического задания и заканчивая 
испытаниями созданного эксперимен-
тального образца на соответствие заяв-
ленным потребительским показателям. 
Отрадно отметить, что студенты справ-
ляются с освоением профессиональной 
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коммуникации и теоретического матери-
ала, не предусмотренного образователь-
ной программой. Обязательным усло-
вием завершения и оценивания проекта 
является публичное обсуждение резуль-
татов разработки. Соответственно это 
мероприятие должно быть организовано 
так, как это принято в профессиональ-
ном сообществе. Может быть приме-
нен и формат защиты проектов или их 
представления по примеру олимпиад по 
технологии. Наблюдая за нашими сту-
дентами, мы отмечаем, как меняются 
их взгляды на окружающую действи-
тельность, меняется и образ мышления, 
принимая самостоятельные решения, 
они становятся увереннее в себе и гене-
рируют новые идеи. Это на наш взгляд 
и является показателем развития творче-
ского мышления.

Подводя итог, отметим, при осущест-
влении учебной проектной деятельно-
сти в современных условиях и именно 

в условиях цифровой трансформации 
необходимо качественно подготовить 
к этой деятельности педагога. Для пе-
дагогов со стажем необходима хорошая 
переподготовка или повышение ква-
лификации с осуществлением реаль-
ной проектной деятельности. Должны 
быть созданы и условия для ведения 
проектной деятельности: соответству-
ющее помещение, широкополосный 
интернет, современное оборудование 
для цифрового проектирования и про-
тотипирования, набор инструментария 
для механической обработки и работы 
с электронными системами, комплекту-
ющие робототехнических комплексов, 
мехатронные модули и многое другое. 
Благо, что сегодня во всех регионах уже 
имеется об этом представление. Но глав-
ное психологически перестроить учите-
ля с поучения на совместную поисковую 
работу.
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