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Особенности подготовки учителей трудового обучения в Республике Беларусь 

Технологическая подготовка школьников является одним из важных элементов системы образования передовых в 
экономическом отношении стран, развитие которой находится в ряду актуальных задач перехода общества в новое 
качественное состояние. Теория и практика отечественной школы свидетельствуют о неустойчивости и проблемах 
технологической подготовки школьников, которые приводят к кризисным явлениям всей образовательной системы в 
контексте социально-экономического развития общества. В связи с этим одной из важных задач является соответствующая 
подготовка учителей технологии. Для определения путей развития системы подготовки педагогов технологического 
образования в нашей стране в статье проанализирован соответствующий опыт Республики Беларусь. Рассматриваются 
структура и содержание технологической подготовки учащихся в Белоруссии, где трудовое обучение в школах, помимо ярко 
выраженной практико-ориентированной направленности, выполняет и многогранную воспитательную функцию. Анализи-
руются состояние и особенности подготовки учителей трудового обучения в Республике Беларусь; выделяются цели и 
задачи подготовки, а также компетенции, которыми должен овладеть будущий учитель трудового обучения. Проведен 
сравнительный анализ целей, задач и содержания подготовки учителей трудового обучения в Республике Беларусь и 
учителей технологии в ведущих университетах России. Выявлены тенденции и связи, которые следует учитывать при 
решении задач развития отечественной системы технологического образования в соответствии с особенностями социально-
экономических процессов в стране. 
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K. D. Meyer 

Peculiarities of Labour Teachers’ Modern Training in the Republic of Belarus 

Technological preparation of students is one of the important elements of economically advanced countries’ education system, 
the development of which is in a number of pressing problems of society's transition to a new qualitative state. Theory and practice of 
the national school show instability and problems of technological preparation of students that lead to the crisis of the whole educa-
tional system in the context of society’s socio-economic development. In this regard, one of the important tasks is training of tech-
nology teachers. The relevant experience of the Republic of Belarus is analysed in the article to identify development ways of Tech-
nology teachers’ training in this country. The structure and content of students’ technological training in Belarus are described. It is 
stressed that technological training in the Republic of Belarus, in addition to its pronounced practice-oriented focus, performs a 
multi-faceted educational function. The state and especially the preparation of labour teachers in the Republic of Belarus are exam-
ined: the aims and objectives of training, as well as competence, which should be seized by the future teacher of labour training, are 
highlighted. A comparative analysis of the goals, objectives and content of the training of Labour Training teachers in the Republic of 
Belarus and the teachers of technology in the leading universities of Russia is held. The trends that are important for the development 
of the national system of technological preparation allowing the socio-economic processes in the country are identified. 
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Каждому этапу социально-экономического 
развития общества соответствует своя концепция 
технологической подготовки подрастающего по-
коления, учитывающая состояние производи-
тельных сил и производственных отношений. 
При этом практико-ориентированное обучение 
является объективной необходимостью, обуслов-
ленной требованиями развития общества, а так-
же одним из основополагающих положений пе-
дагогики: человек как личность развивается, 
прежде всего, в практической деятельности. 
Опыт показывает, что технологическая подготов-
ка школьников выступает одним из важных ком-

понентов системы общего образования ведущих 
в экономическом отношении стран, совершенст-
вование которого находится в ряду актуальных 
направлений перехода общества в новое качест-
венное состояние [10, с. 47]. 

В то же время теория и практика отечествен-
ной школы свидетельствует о неустойчивости 
развития системы технологического (трудового) 
обучения, в котором периоды его гегемонии в 
структуре общего образования сменялись попыт-
ками отрицания и забвения. Это косвенным обра-
зом свидетельствует о недостаточной обеспечен-
ности научных основ практико-
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ориентированного обучения подрастающего по-
коления и несформированности стратегических 
положений развития современной школы [10, 
с. 47–48]. 

Технология является ведущим практико-
ориентированным предметом в школе, ориенти-
рующим учащихся на продолжение обучения и 
работу в различных сферах деятельности. В то 
же время содержание вводимых федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) свидетельствует о значительном умень-
шении количества часов, отводимых на техноло-
гию, и изменении подходов к организации про-
цесса обучения по предмету. Это влечет за собой 
снижение познавательного и профессионального 
интереса учащихся к различным областям дея-
тельности. В данной ситуации большую роль иг-
рает система подготовки учителей технологии, 
которая должна соответствовать целям и задачам 
обеспечения технологического образования под-
растающего поколения.  

В отечественной педагогике накоплен боль-
шой теоретический и практический потенциал в 
данных областях общего и профессионального 
образования (В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцев, 
В. М. Казакевич, А. А. Карачев, Л. Н. Серебрен-
ников, Г. И Кругликов, Г. В. Пичугина, В. А. По-
ляков и др.). Однако, несмотря на актуальность 
исследований по данной проблеме, вопросы под-
готовки педагогов технологического образования 
требуют своего решения с учетом современных 
социально-экономических изменений. В связи с 
этим перед учеными и практиками стоит задача 
совершенствования содержания и уровня подго-
товки педагогических кадров, способных обес-
печить обучение школьников технологии в соот-
ветствии с потребностями общественного разви-
тия.  

Важное значение для развития системы тех-
нологического образования в России имеет изу-
чение опыта решения данной проблемы в зару-
бежных странах. На наш взгляд, большой инте-
рес представляет рассмотрение особенностей 
технологической подготовки в странах СНГ, ко-
торые имеют общие исторические корни с отече-
ственной системой образования. Одной из них 
является Республика Беларусь, обладающая зна-
чительным опытом адаптации образовательной 
деятельности к задачам развития реального про-
изводства. В этих целях было проведено изуче-
ние состояния образовательного процесса в шко-
ле и опыта подготовки учителей трудового обу-
чения (так называется эта дисциплина в Респуб-

лике Беларусь). Были изучены документы, рег-
ламентирующие систему технологического обра-
зования в стране, проведены встречи и организо-
ваны беседы с учителями трудового обучения, а 
также педагогами вузов, осуществляющих подго-
товку будущих учителей. 

В отличие от требований к результатам обуче-
ния технологии в российской школе, направлен-
ного на «формирование представлений о состав-
ляющих техносферы, о современном производ-
стве и о распространенных в нем технологиях» 
[7, с. 4], важнейшими задачами изучения учеб-
ного предмета «Трудовое обучение» в Республи-
ке Беларусь являются 

− «формирование теоретических знаний, 
практических умений и навыков работы в раз-
личных сферах трудовой деятельности, основ 
графической и технологической грамотности, 
практических умений ведения домашнего хозяй-
ства, навыков безопасных приемов труда; 

− развитие познавательных интересов, твор-
ческих способностей, коммуникативных умений, 
эстетического вкуса, конструкторских способно-
стей, технического и художественного мышления 
учащихся в процессе различных видов деятель-
ности; 

− воспитание трудолюбия, культуры труда, 
сознательности, аккуратности, бережливости, 
инициативности, предприимчивости, ответст-
венности за результаты своего труда, формирова-
ние ценностного отношения к культурным тра-
дициям нации» [2]. 

В отличие от Российской системы образова-
ния, где, согласно ФГОС, технология является 
обязательным предметом в школе с 1 по 7 класс, 
а в 8 и 9 классах могут быть организованы заня-
тия вне обязательной учебной сетки часов, в Рес-
публике Беларусь трудовое обучение является 
обязательным с 1 по 9 класс. При реализации об-
разовательных программ общего среднего обра-
зования во время изучения учебного предмета 
«Трудовое обучение» класс делится на две груп-
пы (юноши, девушки) вне зависимости от его 
наполняемости. Юноши изучают направление 
«Технический труд», а девушки – «Обслужи-
вающий труд», также обязательным для обеих 
групп является освоение учебного предмета 
«Черчение» в рамках данного курса. В нашей же 
стране «минимум содержания основных образо-
вательных программ по технологии изучается в 
рамках одного из трех направлений: “Индустри-
альные технологии”, “Технологии ведения дома” 
и “Сельскохозяйственные технологии” (агротех-
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нологии, технологии животноводства). Выбор 
направления обучения учащихся не должен про-
водиться по половому признаку, а должен исхо-
дить из образовательных потребностей и интере-
сов учащихся» [7, с. 5], что обеспечивает инди-
видуализацию процесса обучения. 

Отличительной особенностью системы трудо-
вого обучения в Республике Беларусь является 
тот факт, что, согласно типовым учебным планам 
учреждений общего среднего образования, ут-
вержденным постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь, имеет место 
различие в технологическом образовании в зави-
симости от типа образовательного учреждения. В 
гимназиях и гимназиях-интернатах большее 
внимание в процессе обучения уделяется теоре-
тическим дисциплинам. Такие заведения готовят 
подрастающее поколение к поступлению в вузы 
на академические специальности, поэтому коли-
чество часов, отводимых на изучение дисципли-
ны «Трудовое обучение», значительно ниже, чем 
в базовых, средних школах и школах-интернатах, 
которые осуществляют обучение будущих спе-
циалистов в различных сферах деятельности.  

В связи с этим предусмотрено определенное 
количество часов в неделю по классам [2] (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение часов на дисциплины трудовое 
обучение и черчение по классам 

Количество часов по классам Учебный предмет 
5 6 7 8 9 

В базовых, средних школах, школах-интернатах для детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей, санаторных 
школах-интернатах 
Трудовое обучение 
Черчение 

1 
- 

1 
- 

2 
- 

2 
- 

1 
1 

В гимназиях, гимназиях-интернатах 
Трудовое обучение 
Черчение 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

- 
1 

 
В Российских школах «базисный учебный 

план образовательного учреждения на этапе 
основного общего образования должен включать 
170 учебных часов для обязательного изучения 
курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 
классах – по 68 ч., из расчета 2 ч. в неделю, в 7 
классе – 34 ч., из расчета 1 ч. в неделю. 
Дополнительное время для обучения технологии 
может быть выделено за счет резерва времени в 
базисном учебном плане» [7, с. 9]. Таким 
образом, в средних школах Республики Беларусь 
на данную дисциплину выделяется больше 
учебного времени, чем в России. 

В соответствии с программой по учебному 
предмету «Трудовое обучение» для юношей ос-
новными разделами являются дерево – и металло-
обработка, техническое творчество (моделирова-
ние и конструирование), художественная обработ-
ка материалов (выжигание, аппликация из солом-
ки); основы приготовления пищи, основы изго-
товления швейных изделий, основы домоводства 
и основы сельского хозяйства для девушек. В то 
время как в Российских школах к данным разде-
лам добавляются современное производство и 
социально-профессиональное самоопределение, а 
также технологии исследовательской (творческой) 
и опытнической деятельности.  

Отметим, что предпрофильная и профильная 
подготовка в обеих странах не является обяза-
тельной в школьной программе и может осущест-
вляться в рамках вариативной части при наличии 
свободных часов в учебном заведении и желании 
участников образовательного процесса. 

Следует отметить, что система трудового обу-
чения школьников в Республике Беларусь не ог-
раничивается рамками академического учебного 
процесса. Согласно Инструктивно-методическому 
письму Министерства образования Республики 
Беларусь «Об организации образовательного про-
цесса при изучении учебных предметов «Трудовое 
обучение», «Черчение» в учреждениях общего 
среднего образования предусматривается органи-
зация общественно полезного труда учащихся во 
внеучебное время. Общественно полезный труд 
организуется за счет часов, которые выделяются 
дополнительно, из расчета 1 учебный час в неде-
лю в ІІІ–VІІІ классах и 2 учебных часа в неделю – 
в ІХ–ХІ классах (пункт 77 Положения об учреж-
дении общего среднего образования). При прове-
дении общественно полезного труда деление 
класса на группы не осуществляется [2]. 

В соответствии с санитарными нормами и пра-
вилами в рамках общественно полезного труда 
могут выполняться работы по уборке территории; 
дежурству в обеденном зале; влажной уборке 
учебного помещения; собиранию и изготовлению 
коллекций местного природного материала, гер-
бариев; ремонту наглядных и учебных пособий, 
книг в библиотеке; благоустройству территории; 
изготовлению изделий из бумаги, дерева, тек-
стильных материалов; ремонту мебели, спортив-
ного и игрового оборудования и инвентаря, учеб-
ных помещений.  

Для учащихся V–ХI классов учреждений об-
щего среднего образования может быть организо-
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ван общественно полезный труд по направлению 
«Растениеводство».  

В соответствии с пунктом 76 Положения об 
учреждении общего и среднего образования по 
завершении учебного года в V–VIII классах учре-
ждений общего среднего образования, имеющих 
учебно-опытные участки, проводится трудовая 
практика продолжительностью 5 дней по 3 учеб-
ных часа в день (всего 15 учебных часов на класс). 
Трудовая практика может проводиться также в 
лагерях труда и отдыха, ученических производст-
венных бригадах (звеньях), а также в порядке ин-
дивидуального трудоустройства учащихся [2]. 

Таким образом, трудовое обучение в школах 
Белоруссии, помимо своей ярко выраженной 
практико-ориентированной направленности, вы-
полняет и важную воспитательную функцию. Пу-
тем организации практических проб и создания 
ситуации успеха у школьников воспитываются 
социально важные личностные качества, подрас-
тающее поколение получает представление о сво-
их способностях и интересах, что в будущем мо-
жет привести их к осознанному выбору после-
дующего образовательного и профессионального 
пути. 

Технологическая (трудовая) подготовка школь-
ников определяет задачи и содержание подготовки 
педагогов трудового обучения. В связи с этим бы-
ла проанализирована система подготовки педаго-
гических кадров технологического образования в 
Республике Беларусь и изучен опыт Мозырского 
Государственного Педагогического Университета 
имени И. П. Шамякина (МПГУ им. И. П. Шамя-
кина), осуществляющего наиболее массовую под-
готовку специалистов системы трудового обуче-
ния в Республике Беларусь.  

Согласно образовательному стандарту высшего 
образования по специальностям «Технических 
труд и предпринимательство», «Обслуживающий 
труд и предпринимательство» и «Обслуживаю-
щий труд и ИЗО», общими целями подготовки 
специалиста в области технологического образо-
вания являются: 

− «формирование и развитие социально-
профессиональной, практико-ориентированной 
компетентности, позволяющей сочетать акаде-
мические, социально-личностные и профессио-
нальные компетенции для решения задач в сфере 
профессиональной и социальной деятельности; 

− формирование профессиональных компе-
тенций, позволяющих эффективно реализовы-
вать обучающую, воспитательную, развиваю-
щую, ценностно-ориентационную деятельность; 

− формирование профессиональных компе-
тенций, позволяющих организовать образова-
тельный процесс с учетом современных образо-
вательных технологий и педагогических иннова-
ций» [4]. 

В данном документе также указаны задачи, 
которые будущий специалист должен решать в 
процессе своей профессиональной деятельности: 

− «управление учебно-познавательной, учеб-
но-исследовательской и другими видами дея-
тельности обучающихся; 

− регулирование образовательных отношений 
и взаимодействий в образовательном процессе; 

− использование оптимальных методов, 
форм, средств обучения и воспитания; 

− организация учебных занятий и воспита-
тельных мероприятий; 

− развитие навыков самостоятельной работы 
обучающихся; 

− формирование базовых компонентов куль-
туры личности обучающегося, 

− осуществление просветительской и проф-
ориентационной деятельности» [4]. 
Компетенции, которыми должен овладеть 

специалист в Белоруссии, делятся на следующие 
группы: 

− «академические компетенции, включающие 
знания и умения по изученным учебным дисцип-
линам, умение учиться; 

− социально-личностные компетенции, вклю-
чающие культурно-ценностные ориентации, зна-
ние идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; 

− профессиональные компетенции, вклю-
чающие способность решать задачи, разрабаты-
вать планы и обеспечивать их выполнение в из-
бранной сфере профессиональной деятельности» 
[5]. 

В структуре МПГУ им. И. П. Шамякина фа-
культет технологии осуществляет подготовку 
учителей по направлению «Технический и об-
служивающий труд». Факультет готовит учите-
лей трудового обучения практически для всей 
страны, имеет развитую инфраструктуру и мате-
риально-техническую базу, реализует широкую 
учебно-методическую и издательскую деятель-
ность. 

Учебный процесс по данным направлениям 
по очной форме обучения продолжается четыре 
года, а по заочной, вечерней и дистанционной 
формам обучения увеличен до пяти лет. 

Система подготовки факультета технологии 
обеспечивает педагогическими кадрами трудово-
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го обучения среднюю школу, учреждения средне-
го профессионального образования, готовит учи-
телей трудового обучения и ИЗО, а также обес-
печивает подготовку к работе в различных сфе-
рах производства. В процессе обучения студенты 
Университета получают разряды по одной из 
трудовых специальностей в системе начального 
профессионального образования.  

Сравнительный анализ целей и задач подго-
товки учителей трудового обучения в Республике 
Беларусь и учителей технологии в ведущих уни-
верситетах России показывает, что в Белорусских 
стандартах внимание в большей степени направ-
лено на формирование практических умений и 
навыков, которые преподаватель будет применять 
в процессе профессиональной деятельности. Бо-
лее конкретно указывается, какие качества он 
будет развивать у обучающихся, какие умения и 
навыки формировать, какую деятельность орга-
низовывать, какими средствами обеспечивать 
достижение образовательных результатов. В Рос-
сийских стандартах больше внимания уделяется 
общекультурным и личностным компетенциям, в 
то время как профессиональные компетенции 
раскрыты в меньшей степени. Это находит отра-
жение в учебных планах подготовки, которые 
имеют следующую структуру: 

− цикл социально-гуманитарных дисциплин в 
Белорусских вузах (488 ч.) значительно меньше 
объемов гуманитарного, социального и экономи-
ческого циклв в Российских педагогических ву-
зах (2340 ч.); 

−  цикл общенаучных и общепрофессиональ-
ных дисциплин (1640 ч.) в системе Белорусских 
педагогических вузов по сравнению с общепро-
фессиональной частью профессионального цик-
ла в системе подготовки педагогов по технологии 
в нашей стране (1125 ч.); 

−  это позволяет увеличить цикл специальных 
дисциплин (5338 ч.), похожий по своему содер-
жанию на вариативную часть профессионального 
цикла (2412 ч.) и дисциплины по выбору 
(3312 ч.) в вузах России; 

− сравнимы по своим объемам и назначению 
дополнительные виды обучения, в частности фи-
зическая культура (396 ч.), в России на данную 
дисциплину отводится практически такое же ко-
личество часов (400). 

Привлекает внимание разница в количестве 
часов, отводимых на первую группу дисциплин в 
Республике Беларусь и России. По сравнению с 
нашей страной, практико-ориентированный ха-
рактер подготовки педагогов технологического 

образования в Республике Беларусь обеспечива-
ется за счет уменьшения времени на общие тео-
ретические дисциплины и его увеличения на 
изучение специальных дисциплин и прохожде-
ние практик. 

Примечательно, что все дисциплины специ-
ального цикла в Белоруссии ориентированы на 
практическую деятельность, имеют прикладной 
характер, в то время как в вузах России практико-
направленными являются только дисциплины по 
выбору. 

Следует отметить выраженную практическую 
направленность подготовки педагогов технологи-
ческого образования в Республике Беларусь, по-
скольку значительную часть учебного плана со-
ставляет практика, на которую, в отличие от 
ФГОС ВПО в России, вместо 8 недель (702 ч.), 
отводится 23 недели (1242 ч.). Практика будущего 
учителя трудового обучения в Белоруссии делится 
на три вида: учебно-технологическая (324 ч.), пе-
дагогическая (в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования – 162 ч.), производст-
венная (в общеобразовательных учреждениях – 
324 ч.) и преддипломная (432 ч.). 

Учебно-технологическая практика обеспечи-
вает взаимосвязь теоретической и практической 
подготовки студентов. Она ориентирована на 
профессиональную подготовку студентов по спе-
циальным дисциплинам, направленным на овла-
дение приемами технологических операций раз-
личного уровня сложности, и предполагает при-
обретение и закрепление студентами практиче-
ских умений и навыков при работе с различными 
инструментами, приспособлениями и оборудова-
нием в учебных мастерских [6]. 

Важно отметить, что в учебно-
технологическую практику входят экскурсии на 
различные предприятия и самостоятельная рабо-
та на базе университета при использовании про-
мышленного оборудования и с присвоением раз-
ряда по одной их специальностей. 

Педагогическая практика направлена на сис-
тематизацию и обобщение психологических, пе-
дагогических и методических знаний и их при-
менение при организации обучающей и воспита-
тельной деятельности учащихся. Она предпола-
гает изучение личностных особенностей обу-
чающихся, проведение нескольких уроков по 
предмету, организацию воспитательных меро-
приятий и ознакомление с деятельностью учреж-
дения образования. В процессе педагогической 
практики у студентов осуществляется становле-
ние и развитие профессиональных компетенций, 
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относящихся к обучающей, развивающей и цен-
ностно-ориентационной деятельности [6].  

Анализ учебных планов по специальностям 
на факультете технологии МГПУ им. И. П. Ша-
мякина и учебных планов подготовки бакалавров 
по профилю «Технологическое образование» в 
ведущих педагогических университетах России 
показывает, что в белорусском университете на 
специальные дисциплины и практическую под-
готовку будущих учителей выделено больше 
учебного времени. Это дает возможность обес-
печить и повысить согласованность содержания 
подготовки педагогов в соответствии с целями 
подготовки школьников по дисциплине «Трудо-
вое обучение».  

В связи с тем, что одной из важнейших задач 
изучения предмета «Трудовое обучение» являет-
ся «формирование теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков работы в различных 
сферах трудовой деятельности, основ графиче-
ской и технологической грамотности, практиче-
ских умений ведения домашнего хозяйства, на-
выков безопасных приемов труда» [2], учитель 
должен на высоком уровне владеть большим ко-
личеством практических умений. Достижению 
этих результатов способствует солидная матери-
ально-техническая база подготовки педагогиче-
ских кадров Республики Беларусь, включающая 
большое число профессиональных учебных мас-
терских, позволяющая студентам овладевать 
всеми необходимыми трудовыми приемами и 
действиями. 

В целях обеспечения многоплановой подго-
товки педагогических кадров и индивидуализа-
ции образовательного процесса школьников на 
факультетах технологии реализуется широкий 
комплекс специальных дисциплин Республики 
Беларусь: история техники, технология обработ-
ки металла, технология обработки древесины, 
художественное конструирование, эргономика, 
дизайн интерьера, технологический менеджмент 
в образовании, технология рекламы и т. д. (на 
кафедре методики технологического образова-
ния); технология швейного производства, техно-
логия приготовления пищи, декоративно-
прикладное искусство, рисунок, цветоведение, 
художественное проектирование одежды, това-
роведение пищевых продуктов и т. д. (на кафедре 
трудового обучения и изобразительного искусст-
ва). Следует отметить, что в педагогических ву-
зах России, осуществляющих подготовку учите-
лей технологии, тоже присутствуют различные 
практико-ориентированные дисциплины (элек-

тромонтажный практикум, практикум по дерево-
обработке, основы рукоделия, практикум по при-
готовлению пищи, обработка конструкционных 
материалов), но их разнообразие и трудоемкость 
значительно ниже, чем в вузах Республики Бела-
русь. 

Практико-ориентированный характер подго-
товки учителей трудового обучения в Республике 
Беларусь подтверждается содержанием изучае-
мых дисциплин, многоплановостью и объемно-
стью учебно-технологической и производствен-
ной практик, развитостью инфраструктуры и ма-
териально-технической базы.  

Существующая разница в количестве часов, 
отведенных на специальные дисциплины и прак-
тики в Республике Беларусь и Российской Феде-
рации, объясняется академическим характером 
бакалавриата по специальности «технологиче-
ское образование» в России с обязательным вы-
делением большого объема учебных часов на 
гуманитарный, социальный и экономический, а 
также математический и естественно-научный 
циклы. Для повышения практической направ-
ленности подготовки педагогов технологического 
образования в нашей стране возможно рассмот-
рение возможностей перехода на прикладной ба-
калавриат с соответствующим увеличением ча-
сов на практико-ориентированные дисциплины и 
практики. 

В целом изучение опыта подготовки учителей 
технологического образования в университетах 
Республики Беларусь позволяет выявить воз-
можности и пути совершенствования образова-
тельного процесса и может быть использовано 
для развития системы подготовки педагогов тех-
нологического образования в России. 
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