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79^ 
Общая xapaicrepiiCTHKa  исследования 

Актуальность  исследования. В условиях динамично изменяющегося  обра
зовательного  пространства  подготовка  будущего учителя  в педагогическом  вузе 
должна  осуществляться  на основе социального заказа общества  и в тесной взаи
мосвязи с достижениями педагогической науки и практики. 

Важным  мотивом  образования  в  настоящее  время  становится  потребность 
выпускника  школы  в социальной адаптации  на основе профессионального  само
определения. Социальная  адаптация школьника происходит более успешно в том 
случае, когда выпускник подготовлен к освоению опыта преобразующей деятель
ности в одном или нескольких профессиональных  направлениях. Развитие науки, 
техники,  технологий  изменяет  структуру  и расширяет  спектр  направлений  про
фессиональной деятельности в современных условиях. Это обстоятельство созда
ет потоки информации, объем которых все возрастает, и требует готовности обра
зовательной  системы  к отражению самых разных сфер преобразующей деятель
ности человека. 

Информационная  емкость преобразующей деятельности современного обще
ства так велика,  что имеет смысл говорить об информационной  революции. От
крытия в области радибэлектроники  позволили создать новые и новейшие техно
логии, среди которых особое место занимает технология передачи, приема, обра
ботки и хранения информации. Электронные информационные технологии сдела
ли  человечество  интегрированным  социумом,  живущим  в  информационно  про
зрачном  пространстве.  Информация  становится  объектом  и средством  преобра
зующей деятельности человека в настоящее время более, чем когдалибо. Инфор
мационные технологии  и потоки  социально  значимой  информации  стали  одним 
из самых  важных  факторов  глобального  социальнокультурного  и цивилизован
ного  развития.  Социальная  и  культурная  интеграция  становится  неотъемлемым 
свойством реального мира. 

Современный человек должен иметь представление о законах существования 
и  развития  реального  мира  как  социальноприродной  целостности,  о  характере 
основных связей и отношений между ее элементами. Он должен определить свое 
место  в данной  целостности  на основе  познания  ее  структуры  и содержания  на 
определенном уровне, а также на основе самопознания. 

Организованная  познавательная деятельность членов общества происходит в 
системе  образования. Дидактическим  эквивалентом  социальной  интефации  ста
новится педагогическая интеграция. Она должна создать условия для отражения в 
сознании учащихся связей, взаимосвязей и отношений, объективно присущих со
циальноприродному  миру;  интеграционных  тенденций  и процессов,  характери
зующих его состояние на данном этапе развития. Разнообразие направлений раз
вития интеграционных  процессов  в социальноприродном  мире обусловлено раз
нообразием  объективно существующих связей элементов реального мира  как це
лостности. Школьник  не может познать все многообразие этих связей и возмож
ностей  их развития.  Но он должен  осознать  наличие интеграционных  nprmt^rcnn 
как условия существования и развития социальноприроШ^^^(Щ4«НАЛЬНЛЯ  | 
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Каждый учебный  предмет,  отражающий  одну  из областей  знаний  человече
ства о реальном мире и способах его познания и преобразования, должен раскры
вать возможные связи данной  науки  с другими науками, отраслями  преобразую
щей деятельности и тенденции их развития. Связи наук, науки и техники, науки и 
технологии, техники и технологии, науки и культуры и т. д. должны отражаться в 
познавательном процессе, в котором определяющую роль ифает учитель. 

Подготовка  будущего  учителя  к  организации  познавательного  процесса 
школьников  в условиях  педагогической  интефации  является  одним  из  важней
ших  направлений  его  профессиональной  подготовки.  Особенно  она  важна  в 
структуре профессиональной  деятельности  учителей  физики и технологии, кото
рые раскрывают перед учащимися  естественнонаучные  основы существования и 
развития природной и техникотехнологической  среды. Интеграция науки, техни
ки  и технологии,  ставшая  фактором  развития  естествознания  и  преобразующей 
деятельности  человечества,  наиболее  полно  отражается  в содержании  образова
ния физики и технологии  и является  условием формирования  в сознании учаще
гося  научной картины мира. И это обстоятельство  отражено в научных исследо
ваниях. 

Научные  исследования,  посвященные  проблеме  методической  подготовки 
учителей физики и технологии, касаются разных аспектов. В одних исследовани
ях отмечается  необходимость  подготовки учителя физики к установлению  и раз
витию межпредметных связей и взаимодействий, к реализации  политехнического 
принципа преподавания физики,  к отражению объективно существующих  связей 
науки и производства, т.е. науки, техники и технологии (П.Р. Атутов, А.Т. Глазу
нов, В.Г. Гайфуллин, В.В. Лаптев, Б.М. Мирзахмедов, В.В. Сериков, А.В. Усова, и 
др.). В других исследованиях  внимание авторов акцентируется на необходимости 
повышения  качества  естественнонаучной  подготовки  учителя  технологии,  по
скольку естественнонаучные  основы образовательной  области  «Технология» оп
ределяют  мировоззренческие  аспекты  формирования  технологической  культуры 
учащихся. О важности формирования технологической культуры учащихся писа
ли  в  свои  работах  П.Р.  Атутов,  А.В.  Бердышев,  В.А.  Кальней,  А.П. Надточий, 
В.Д. Симоненко, А.С. Тихонов, Ю.Л. Хотунцев и др. 

В то же время комплексные исследования, дающие представление о научно
методических  основах  интеграции  технологического  и физического  образования 
учащихся  школы  и  подготовки  учителей  физики  и технологии  к  интегративнои 
педагогической деятельности, в настоящее время практически не проводились. 

В  итоге  можно  сказать,  что  имеются  противоречия  между  следующими 
объективно сзтцествующими ситуациями: 

  интенсивным развитием интеграционных процессов в науке, технике, тех
нологии, возрастающей степенью ответственности человека за последствия своей 
преобразующей  деятельности  и уровнем  отражения  этих процессов реального 
мира в содержании образования; 

  расширением естественнонаучной  базы  и  спектра  направлений  преобра
зующей деятельности человека  и уменьшением объема технологического  и физи
ческого содержания образования в федеральных и региональных учебных планах; 



  потребностью формирования культуры познавательной и преобразующей 
деятельности,  профессионального  самоопределения  учащихся  и реальностью 
предоставления им этих условий в образовательном  пространстве школы; 

  существующим социальным заказом школы  на подготовку учителей тех
нологии и физики к интегративной педагогической деятельности  в образователь
ном пространстве школы и содержанием их профессиональной подготовки в пед
вузе. 

Существование этих противоречий обусловило актуальность нашего иссле
дования. 

Исследование  данных  противоречий  потребовало  ответа  на следующие  во
просы, составляющие проблему исследования. 

1. Как отразить в предметно организованном содержании образования шко
лы  и вуза  интегративные  процессы,  происходящие  в технике, технологии  и со
циуме? 

2. Какими долж:ны  быть взаимодействия  участников образовательного  про
цесса в современной школе в мотивационном, целевом, содержательном, процес
суальном и результативнопрогностическом  аспектах, чтобы обеспечить учащим
ся  целостное  освоение  содержания  образования  и подготовку  к преобразующей 
деятельности в обществе? 

3. Какое место  в  образовательных  взаимодействиях  занимает  интеграция 
технологического и физического образования учащихся и как она влияет на каче
ство освоения  ими содержания  образования  и на уровень  самоопределения  уча
щихся в социуме? 

4. Как подготовить  учителей  физики  и технологии  к осуществлению инте
грации технологического и физического образования учащихся школы? 

Актуальность рассматриваемой  проблемы  обусловила  выбор темы исследо
вания: «Интеграция  технологического и физического  образования учащихся 
школ и студентов педвузов». 

Объектом исследования явился образовательный  процесс по физике и тех
нологии в школе и связанный с ним процесс подготовки будущих учителей физи
ки и технологии в педвузе. 

Предметом  исследования  являются  научнометодические  основы  интегра
ции технологического  и физического  образования  учащихся  школ и подготовки 
будущих учителей физики и технологии к осуществлению этой интеграции. 

Ведущие идеи проведенного нами исследования можно представить в сле
дующих тезисах. 

1. Познавательная деятельность школьника,  осуществляемая в условиях пе
дагогической интеграции, способствует формированию в его сознании представ
лений об окруж'ающем мире как объектной целостности  и создает условия для 
социального и профессионального самоопределения 

2  Интеграция технологического и  физического образования  готовит по
знающего субъекта к  преобразующей деятельности  в социальной,  природной и 
техникотехнологической  сферах реачьного мира  Она имеет большой  гумани
стический потенциал и  повышает уровень  образованности,  воспитанности и 



развитости учащихся, способствует их самопознанию, самовоспитанию и само
развитию. 

3. Подготовка учителей физики и технологии к интегративной педагогиче
ской деятельности  является социально значимым компонентом  их  профессио
нального образования 

4. Общетехнические дисциплины являются образовательной моделью инте
грации науки, техники и технологии и позволяют организовать подготовку сту
дентов педагогических вузов к интеграции технологического и физического обра
зования учащихся школы. 

Цели исследования состоят в том, чтобы: 
  обосновать и разработать концепцию и модель аптегращал технологическо

го и физического образования учащихся  школы в структуре системы педагогиче
ской интефации; 

—  обосновать и разработать методику интефации технологического  и физи
ческого  образования  учащихся  школы  в  мотивационном,  целевом,  содержатель
ном, процессуальном и результативнопрогностическом аспектах; 

  обосновать  и разработать  концепцию, модель и методику подготовки  бу
дущих учителей технологии  и физики к осуществлению интефации технологиче
ского и физического образования школьников. 

В качестве теоретической  основы  исследования  взята идея о необходимо
сти интеграции учащихся в социальноприродный мир на основе их научных зна
ний, опыта преобразующей деятельности и готовности к воспроизводству куль
туры общества Элементами общей культуры как системы является познаватель
ная  культура  и культура  преобразующей  деятельности, которые должны  форми
роваться во всех точках образовательного пространства. 

На основе анализа состояния объекта исследования была выдвинута гипоте
за исследования  в следующей формулировке. 

Качество освоения содержания образования по технологии и физике, уро
вень подготовки учащихся к преобразующей деятельности и готовность их к со
циальной адаптации повысятся,  если: 

—  их познавательная  и учебнопреобразующая деятельность  будет  осуще
ствляться в условиях педагогической интеграции, реализуемой  в процессе  всех 
взаимодействий внутри образовательного пространства школы; 

  одним из основных  направлений педагогической интефации станет инте
грация технологического и физического образования учащихся; 

—  научнометодическая подготовка учителей технологии и физики в педаго
гическом вузе будет содержать в качестве компонента своей Сфуктуры подготов
ку к интеграции технологического и физического образования учащихся 

Для  достижения  целей  исследования  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  на 
первом этапе исследований потребовалось решение следующих задач. 

1. Провести анализ состояния проблемы интефации технологического и фи
зического  образования  учащихся  школ  в педагогической  науке и практике  и со
поставить уровни  и направления  интефационных  процессов  в реальном  мире с 



уровнем отражения этих процессов в содержании образования и содержании обу
чения современной школы. 

2. Проанализировать  структуру  и содержание образовательного  пространст
ва современной школы как системы  в мотивационном, целевом, содержательном, 
процессуальном  и результативнопрогностическом  аспектах и определить дидак
тические  основы  интеграции  содержания  образования  и содержания  обучения в 
школе. 

3. Исследовать образовательную область «Технология» (ООТ) как педагоги
чески  адаптированное  отражение  в содержании  образования  опыта преобразую
щей деятельности  человека и выявить  естественнонаучные  основы ООТ и, в ча
стности, содержательные  и процессуальные связи учебного предмета «Физика» с 
учебным предметом «Технология». 

4.  Обосновать  концепцию  и разработать  модель  педагогической  интефа
цин, в  частности  интеграции  технологического  и физического  образования  уча
щихся, в школе как интегративноцелостной социоцентрической системе. 

5.  Экспериментально  проверить эффективность  интефативных  образова
тельных взаимодействий  в школе по результатам  наблюдений динамики измене
ния основных параметров процесса обу'1ения, воспитания и развития учащихся. 

6. На основании результатов  исследования  процесса  интефации техноло
гического  и физического  образования  учащихся  школ разработать  концепцию, 
модель  и  методику  подготовки  к  интегративнои  педагогической  деятельности 
учителей физики и технологии в педвузе при обучении их общетехническим дис
циплинам. 

I'.  7. Экспериментально проверить эффективность разработанных концепции, 
медс^в я  методики подготовки  будущих учителей физики и технологии к осуще
ствленИ1©интефативной педагогической деятельности. 

Общей теоретикометодологической  основой исследования послужили: 
1) диалектический метод познания объективной реальности; 
2)  теория системного подхода  к изучению сложных объектов и процессов и 

системного анализа их параметров; 
3)  идеи и положения, разработанные в процессе исследования: 
— методологических,  научнометодических и дидактических аспектов орга

низации  образовательного  процесса   СИ.  Архангельский,  В.А.  Бордовский, 
Ю.К. Васильев, Б.С. Гершунский, И.К. Журавлев, В.И. Загвязинский, И.Д. Зверев, 
В.К.  Кириллов,  В.В.  Краевский,  B.C.  Леднев,  И.Я.  Лернер,  Н.Д.  Никандров, 
М.И. Скаткин, В.А. Сластенин, А.В. Усова, А.Н. Ходусов, и др. 

— дидактических принципов и методов развития творческих и познаватель
ных способностей   В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Д.В. Вилькеев, А.А Кирса
нов, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, М.Н. Скаткин, Т.Н. Шамова, Г.И. Щуки
на и др.; 

— методов и средств реализации дидактических принципов в процессе изуче
ния  естественнонаучных  и  технологических  дисциплин    А.В'  Абдулаев, 
П.И. Андрианов,  М.А. Галагузова,  Г.Г. Гранатов,  В.А.  Горский,  В.О. Данюшен



ков,  Г'.Р И. Кару,  Р.И. Малафеев, А.В. Петров, В.Д.  Путилин,  А.И. Подольский, 
А.П. Тряпицина, А.В. Усова и др.; 

  теоретикометодологических  и педагогических  аспектов проблемы про
фессиональной  и политехнической подготовки учащихся   П.Р. Атутов, С.Я. Ба
тышев, Н.И. Бабкин, Ю.К. Васильев, Б.А. Голуб, В.А. Извозчиков,  ^^^.Jj4a^y
тов, А.А. Пинский, П.И. Ставский, Д.М. Тернопольский, и др.; 

  образовательных и  воспитательных аспектов подготовки  учащихся  к 
производительному  труду —  К.Ш.  Ахияров,  А.А.  Васильев,  СИ.  Гореславский, 
П.П. Костенко,  СЕ.  Матушкин,  A.M.  Новиков,  А.П.  Надточий,  В.А.  Поляков, 
Д.А. Сметании, Н.А. Томин и др.; 

  проблемы  политехнической подготовки учащихся в процессе изучения ес
тественных наук, в частности физики,   П.Р. Атутов, Г.Д. Бухарова, А.Т. Глазу
нов,  В.Г.  Гайфуллин,  В.Г.  Зубов,  Б.М.  Мирзахмедов,  В.В.  Мултановский, 
В.В Пантев, В.В. Сериков и др.; 

  частнодидактических аспектов подготовки учителя физики в педвузе — 
Л.И. Анциферов, СВ. Анофрикова, А.И. Архипова, И.Л. Беленок, В.Н. Белоусов, 
Г.Ф. Бушок, Ю.П. Дубенский, В.И. Земцова, А.В. Петров, В.Я. Синенко, В.И. Тес
ленко, И.И. Циркун, Н.В. Шаронова, О.Д. Шебалин, и др.; 

  межпредметных связей как дидактического условия повышения эффек
тивности образовательного процесса   М.Н. Берулава, И.Д. Зверев, В.Р. Ильчен
ко,  В.К.  Кириллов,  СА.  Крестников,  В.Н.  Максимова,  Э.  Мамбетакунов, 
А.В. Усова, В.Н. Федорова, В.Д. Хомутский, В.Н. Янцен и др.; 

  аспектов организации педагогической интеграции в различных элементах 
образовательного  пространства — М.Н. Берулава,  B.C. Безрукова,  В.В. Бабуш
кин, В.Н. Воронин, Г.С  Гуторов, В.А. Игаатова, В.Г. Иванов, Н.А. Нюдюрмаго
медов, СА. Старченко, О.М. Севостьянова, Л.Д. Федотова, Я. Хайдаров, Н.К. Ча
паев, О.А. Яворук и др. 

В соответствии с поставленными задачами исследования  использовался ком
плекс теоретических и эмпирических методов. 

Теоретические методы: 

  историкопедагогический  анализ  (исследование  тенденций  развития  сис
темы технологического образования учащихся школы); 

  теоретикометодологический  анализ  (определение  состояния  проблемы 
педагогической интеграции в школе и в педвузе); 

  понятийнотерминологический  анализ  (исследование  понятийного  поля 
проблемы и упорядочение ее понятийного аппарата); 

  системноструктурный  анализ (образовательного  процесса в школе и в пе
дагогическом вузе); 

  моделирование (процесса шггеграции технологического и физического об
разования учашихся  школ, а также процесса  подготовки учителей физики  и тех
нологии к интегративной педагогической деятельности); 

  обобщение, синтез, экстраполяция, прогнозирование. 
Эмпирические методы: 
  изучение нормативноправовых документов в области образования; 



  изучение и обобщение опыта образовательной деятельности в школе и пе
дагогическом вузе в аспектах исследуемой проблемы; 

  планирование, моделирование и организация педагогического эксперимен
та в школах и педагогическом вузе; 

  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  беседы  с  учителями  школ  и 
преподавателями педвузов, самооценка, рейтинг, экспертиза; 

  мониторинг, обработка и интерпретация результатов эксперимента; 
  статистические методы обработки данных и проверки  выдвигаемых гипо

тез. 
Научная работа осуществлялась поэтапно в соответствии с логикой развития 

научного исследования и системы образования. Исследование проводилось в три 
этапа  на базе Челябинского государственного педагогического университета. Ин
ститута дополнительного  профессионального  образования  педагогических работ
ников Челябинской области, МОУ №80 и Хо142 г. Челябинска. 

Первый  этап  работы  над  проблемой  педагогической  интеграции  (1988  
1990 г.г.) был посвящен изучению и практическому исследованию состояния под
готовки учителей физики к проведению физического эксперимента и руководству 
техническим  творчеством  учащихся на основе межпредметных  связей  и взаимо
действий. На этом этапе проводился педагогический эксперимент в Челябинском 
государственном  педагогическом институте (университете) и в школе №80 г. Че
лябинска  с  целью  определения  образовательных  условий  экспериментальной  и 
политехнической  подготовки студентов  педвузапри  обучении  общетехническим 
дисциплинам  и учащихся  школ при изучении на факультативных  занятиях инте
фативного  курса  «Физические  основы  электроники».  Результаты  исследований 
отражены в разработанных программах факультативных курсов, в публикациях и 
методических рекомендациях для студентовфизиков. 

На втором этапе (1991   1995 г.г.) велась активная исследовательская рабо
та по формированию экспериментальных  и политехнических  знаний  и умений у 
студентовфизиков и учащихся физикоматематических классов (с 8 по 11 классы) 
школы Х»80 г. Челябинска  на основе реализации  межпредметных  связей  и взаи
модействий. Проблема формирования обобщённых экспериментальных умений и 
политехнических  знаний и умений, взаимосвязь экспериментальной  и политехни
ческой  подготовки  учащихся  исследовались  автором  в  процессе  преподавания 
общетехнических дисциплин в школе и педагогическом вузе. Итоги работы пред
ставлены  в публикациях. На этом этапе началось исследование  связей  физики и 
технологии. 

На третьем этапе (1995   2001 г.г.) в круг исследований была включена об
разовательная  область  «Технология».  Изучалась  проблема  введения  в образова
тельное пространство  школы предмета «Технология», исследовались содержание 
и  методика  подготовки  учителя  технологии  в  педвузе. Был разработан  учебный 
план  и  пакет  документов  для  лицензирования  специальности  «Технология  и 
предпринимательство»  в Челябинском  государственном  педагогическом  универ
ситете. 



На  образовательной  базе  школы  №  142    УПК  Советского  района 
г. Челябинска  была организована  городская  экспериментальная  площадка  по от
работке  концепции  и модели  педагогической  интефации  (в частности,  интегра
ции технологического  и физического образования) в школе технологического ти
па,  научное  руководство  которой  осуществлялось  автором  в  период  с  1996  по 
2001 год. В этот период активно проводились теоретические исследования и педа
гогический  эксперимент по апробации и коррекции разработанных  соискателем 
концепции, модели и методики интеграции технологического и физического обра
зования учащихся школ и студентов педвузов. 

На всех этапах  исследования  преподавание  общетехнических дисциплин в 
школе и в педагогическом вузе осуществлялось лично автором. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Проведено исследование образовательного процесса в школе как интефа

тивноцелостной  социоцентрическои  системе  и  определено место интеграции 
технологического и физического образования учащихся в системе педагогической 
интеграции. 

2. Разработана концепция интеграции технологического и физического обра
зования учащихся школ.  ;/  ^  •. 

3.  На основании  концепции разработана модель интеграции  технологиче
ского и физического образования учащихся 

4. Разработаны концепция и модель подготовки будущих учителей физики и 
технологии при обучении их общетехническим дисциплинам,к интефации техно
логического и физического образования учащихся.  •  !̂  , 

5.  На  основании  концепции  и  модели  разработана  методика подготовки 
учителей физики и технологии при обучении их общетехническим дисциплинам к 
осуществлению интегративной педагогической деятельности в школе. 

Теоретическая  значимость исследования заключаются в том, что была про
должена разработка  проблемы  педагогической  интефации; уточнен  понятийный 
аппарат интефации технологического  и физического образования учащихся шко
лы.  Определены  интефирующий  элемент  и интефативный  базис для  образова
тельного процесса,  ориентированного  на социальную адаптацию учащихся  и по
вышение уровня их технологической культуры. Соотнесены параметры педагоги
ческой интефации для школы и педагогического вуза в мотивационном, целевом, 
содержательном, процессуальном и результативном аспектах. 

Определены  научнометодические  основы  подготовки  будущих  учителей 
физики и технологии к интефативной педагогической деятельности в школе. Рас
смотрены аспекты их самообразования, самопознания и самоопределения  в усло
виях интефзтнвного познавательного процесса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
— разработанные автором концептуальные положения и методические реко

мендации по интефации технологического  и физического образования учащихся 
школ в структуре системы педагогической интеграции могут быть использованы 
для организации  образовательного  процесса в школе любого профиля (техноло
гического, гуманитарного, естественнонаучного); 



  разработанная автором методика интеграции технологического и физиче
ского  образования студентов  может  быть  использована в  содержательном  и 
процессуальном  аспектах при изучении  общетехнических дисциплин  не только в 
педагогическом,  ной  в техническом вузе; 

  полученные результаты исследования могут быть использованы в систе
ме повышения квалификации учителей физики и технологии. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 
  теоретикометодологической основой исследования; 
  точным определением предмета, целей и задач исследования; 
  взаимосвязанными  и  взаимодополняющими  методами  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  образовательного  процесса  в  общеобразова
тельной школе, школе технологического типа и педагогическом вузе; 

  соответствием используемых методов целям и задачам исследования; 
~  воспроизводимостью  результатов  исследования  и  репрезентативностью 

полученных данных педагогического эксперимента, их качественным и количест
венным анализом на основе методов математической статистики; 

  проведением  длительного  педагогического  эксперимента  на  базе  школ 
№80 (10 лет) и №142 (6 лет) города Челябинска и на базе кафедры общетехниче
ских  дисциплин  Челябинского  государственного  педагогического  университета 
(12 лет), количественным и качественным анализом результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования: Результаты теоретиче
ских  и экспериментальных  исследований легли  в основу разработанных учебных 
программ,  учебномётодических  комплексов  (УМК)  и методических  рекоменда
ций для учителей  школ и студентов физических  и технологических  факультетов 
педвузов, в частности: 

  практически реализована модель интеграции технологического  и физиче
ского образования учащихся в образовательном  пространстве школы №142 г. Че
лябинска; 

  разработанная  автором методика интеграции технологического и физиче
ского образования учащихся использована в общеобразовательных школах № 80 
г. Челябинска, № 10 г. Верхнего Уфалея и в естественнонаучном лицее г. Троицка 
(Челябинской обл.); 

  разработанные автором методические рекомендации  «Метод проектов в 
образовательном  пространстве  школы  и вуза»,  изданные  в  1999 году, использу
ются учителями в образовательном процессе школ и студентами педвуза в своей 
познавательной деятельности; 

  результаты педагогического  эксперимента,  проведенного  под  научным 
руководством  соискателя,  опубликованные  в  коллективной  работе  «Анализ  ре
зультатов  научноприкладного  проекта  до  2000  г.  и  программа  развития  МОУ 
№ 142 до 2005  г.», используются в образовательном процессе учителями других 
школ; 

  школа №  142 г. Челябинска  стала  Федеральной  экспериментальной  пло
щадкой  для  отработки  образовательной  программы  с  расширенным  изучением 



образовательной  области  "Технология" в условиях системной  педагогической ин
теграции и получила статус технологического лицея; 

  практически  реализована в образовательном  пространстве  Челябинского 
государственного  педагогического  университета методика подготовки  будущих 
учителей  физики  и  технологии  к осуществлению  интегративной  пеааго^цч^;кой 
деятельности в школе,  ' ^  •^ 

  изданы две монографии  «Интеграция естественнонаучной  и технологиче
ской подготовки учащихся  школ (научнометодические основы и педагогический 
опыт реализации)»  и «Подготовка  будущих учителей физики и технологии  к ин
тефации  технологического  и  физического  образования  учащихся»,  предназна
ченные для студентов педвузов и учителей. 

Результаты  исследований докладывались  на конференциях  и семинарах раз
личного уровня: на ежегодных педагогических чтениях в МШИ (1985   1989 г.г.), 
на международных,  всероссийских,  республиканских,  зональных,  межрегиональ
ных,  региональных  конференциях  и семинарах  в Москве, Ленинграде,  Челябин
ске, Екатеринбурге, Орске, Оренбурге, Омске, Тобольске, Новосибирске, Кургане, 
Абакане, Самаре, Туле, Брянске и др. (всего более 50 конференций). По результа
там исследований опубликовано более 60 работ. 

На защиту  выносятся: 
I. Концепция  и модель интефации  технологического  и физического  образо

вания  учащихся  школ  в  структуре  системы  педагогической  интефации, содер
жащие: 

положение о том, что интефация технологического и физического образо
вания  учащихся  школ  объективно  обусловлена  структурой  социального  опыта, 
предъявленного  к  освоению  в  содержании  образования,  и  социальным  заказом 
общества школе; 

  принципы  отбора содержания образования по физике и по технологии для 
осуществления  интефативных  педагогических  взаимодействий  на  разных  уров
нях их организации; 

  модель организации  и  развития  в  образовательном  пространстве  школы 
интегративных педагогических взаимодействий,  осуществляемых в мотивацион
ном,  целевом,  содержательном,  процессуальном  и  результативно
прогностическом аспектах. 

П. Концепция,  модель и методика подготовки будущих учителей физики и 
технологии  к осуществлению  интефации  технологического  и физического  обра
зования учащихся школ, включающие в свою структуру: 

  концептуальные  пололсения о том, что подготовка будущих учителей фи
зики и технологии  к осуществлению интефации технологического и физического 
образования  в  школе  является  социально  значимым  компонентом  профессио
нальной подготовки учителя в педвузе; 

  принципы построения модели подготовки будущих учителей физики и тех
нологии к интеграции технологического и физического образования школьников; 

  модель обучения  общетехническим  дисциплинам  в  педагогическом  вузе, 
посфоенная на основе интефативного познавательного процесса студентов; 



  методика  организации  интегративной  познавательной  деятельности  сту
дентов в мотивационном, содержательном, процессуальном аспектах и формиро
вания их готовности  к осуществлению  интефативной педагогической деятельно
сти в школе. 

Структура диссертации: диссертация  состоит из введения, двух частей, от
ражающих теоретические и методические основы интеграции технологического и 
физического  образования  учащихся  школ  и студентов  педагогических  вузов,  за
ключения, списка литературы,  включающего 322 наименования,  и четырех  при
ложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  425  страниц.  Основной  текст 
диссертации составляет 375 страниц, включая 40 рисунков и 26 таблиц. 

Основное содержание диссертации. 
Во введении  вскрываются  противоречия,  обусловившие  проведение  иссле

дований, обосновывается  его актуальность, обозначается проблема и формулиру
ется тема исследования; определяются объект, предмет, ведущие идеи и цель ис
следования;  формулируются  гипотеза  и задачи  исследования.  В  соответствии  с 
поставленными  задачами  выбираются  теоретикометодологическая  основа и ме
тоды  исследования;  выделяются  этапы  исследования, раскрываются  его научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  оценивается  достоверность 
результатов  исследования,  приводятся  данные  об  апробации,  опытно
экспериментальной  проверке  и внедрении  результатов  исследования  в практику 
работы вузов и школ, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой части «Теоретические основы интеграции технологического и фи
зического образования в предметно организованном  образовательном процессе» 
проанализировано  современное  состояние проблемы интеграции содержания об
разования и содержания обучения в педагогической теории и практике. Проведен 
сопоставительный анализ интегративных тенденций в окружающем мире и уров
ня отражения этих тенденций  в содержании образования  общеобразовательной 
школы. Определены теоретические основы интеграции технологического и физи
ческого  образования  учащихся  в  предметно  организованном  образовательном 
процессе. Сформулированы концептуальные положения и разработана модель ин
теграции  технологического  и  физического  образования  учащихся  в  структуре 
системы педагогической интефации. 

В первой главе «Интеграция  технологического и физического образования 
учащихся  в  структуре  системы  педагогической интеграции»  анализируется 
структура образовательного  пространства школы как системы и предлагается его 
структурнофункциональная  схема,  входящая  в более  сложную  структуру  соци
альноприродной  среды  и состоящая  с ней в сложных взаимосвязях и взаимоот
ношениях. Рассматриваются  связи, отношения и взаимодействия  содержания об
разования и содержания обучения как элементов образовательного пространства. 

На основании  проведенного  анализа  образовательного  пространства  школы 
как системы формулируется  положение  о необходимости  интефации  ее элемен
тов как условия сохранения целостности системы и гармонизации связей и отно
шений ее элементов. 



Анализируются  точки  зрения  исследователей,  изучавших  интегративные 
процессы разного уровня (интеграция наук, интеграция науки и техники, интегра
ция производства  и образования, педагогическая  интеграция), на определение со
держания  и объема  понятия  «интеграция».  На  основе  анализа  данного  понятия 
предлагается  определение понятия «интеграция»  в единстве трех его ипостасей  
состояния,  процесса и результата. 

Обосновывается положение о том, что проектирование процесса педагогиче
ской интеграции должно осуществляться  в единстве и взаимосвязи всех аспектов 
организации  образовательного  пространства:  мотивационного,  целевого,  содер
жательного, процессуального и результативнопрогностического. 

На основании анализа образовательных  задач школы нами выделяется инте
грация содержания образования и содержания обучения как одно из главных на
правлений педагогической интеграции.  Сопоставительный анализ параметров со
держания  образования  и содержания  обучения  позволил  определить дидактиче
ские и организационные условия данного направления  интеграции. Рассматривая 
результативнопрогностический  аспект  выполнения  этих  условий,  следует  сде
лать вывод о том, что при их выполнении возможно развитие интефативных про
цессов  до  уровня  синтеза и целостности,  что  будет способствовать  системному 
освоению  содержания  образования,  развитию  творческой  деятельности  и более 
успешной социализации школьников. 

С  учетом  предметно организованной  структуры  содержания  образования 
исследованы связи образовательной области «Технология» с другими элементами 
содержания образования. Образовательная область «Технология» находится в со
стоянии становления  и имеет большое значение для  подготовки  учащихся к пре
образующей  деятельности  в  обществе.  Изменение  парадигмы  трудовой  и поли
технической  подготовки учащихся, введение в образовательный  процесс понятия 
«технология»  расширяют  спектр  возможного  профессионального  самоопределе
ния учащихся уже в образовательном пространстве школы. 

Рассматривая технологию как науку о преобразующей деятельности человека 
и собственно преобразующую деятельность, отмечаем, что в образовательной об
ласти  «Технология»  структура  и  содержание  знаний  об  опыте  преобразующей 
деятельности  и опыт этой деятельности должны быть изоморфны структуре пре
образующей деятельности в реальном технологическом пространстве социума. 

Содержание образования, предъявленное для освоения в предметной области 
«Технология»,  имеет в своей  структуре  значительный  объем  опыта  преобразую
щей деятельности.  Объектом преобразования  является  некоторое  изделие в со
держательных  линиях,  связанных  с  обработкой  материалов;  энергия или инфор
мация; процессы оказания услуг; фрагменты  природного  мира. В любом случае, 
все объекты преобразующей деятельности материальны, имеют естественнонауч
ные  основы  существования  и  развития,  математические  и  логические  методы 
оценки и описания их параметров, эргономические основы конструирования, эти
ческие  и эстетические  принципы  их создания, экономические  законы  организа
ции производства, экологические и социальные последствия внедрения их в соци
альноприродный мир и т.д 



Следовательно, для освоения содержания образования и опыта преобразую
щей деятельности в каждой  из содерж:ательных линий образоватечьной облас
ти «Техночогия» требуется интеграция содерткания образования,  предъявленно
го к освоению в других образовательных областях. 

Особое значение  имеют связи технологии  с естественными  науками. Основ
ные элементы системы научных знаний   факты, понятия, законы, теории, фунда
ментальные  идеи, методы науки   являются общими как для естественных, так и 
для технических  наук, поскольку в том и другом случае наука призвана отражать 
процессь^и'явления  материального мира во всём многообразии  их связей и отно
шений.  Учебные  предметы,  отражающие  в образовательном  пространстве  соот
ветствующие  отрасли  научного  знания  (физика,  химия,  биология,  география  и 
пр.), должны также отражать взаимосвязь и взаимозависимость данных отраслей 
научного познания в реальном мире, поскольку существует принцип изоморфно
сти действительности и ее отражения в образовательном пространстве. 

Анализ направлений  подготовки и спещ1альностей  высшего профессиональ
ного образования  с точки зрения необходимости фундаментальных знаний  в об
ласти  естественных  наук  (название  науки включено в наименование  специально
сти) дал следующие результаты. Из 95 направлений подготовки по 469 специаль
ностям в 92 направлениях необходимы фундаментальные знания в области одной 
или нескольких естественных наук. Данные представлены в таблице  J 

Таблица 1 
Включенность естественных наук в преобразующую деятельность общества 

п/гг̂  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Направления  подготовки  и  специальности 
, высшего профессионального  образования 

Естественнонаучные  специальности 
Гуманитарносоциальные  специальности 
Педагогические  специальности 
Медицинские  специальности 
Культура и искусство 
Экономика  и управление 
Специальности  с/х и рыбного профиля 
Междисциплинарные  специальности 
Направления  техники  и технологии  (всего  87 
наименований) 
ИТОГО:  95  направлений 

Всего 
спец 

41 
23 
30 
10 
32 
12 
6  . 
17 

298 

469 

Из  них требующих  фундамен
тальных  знаний  в  области  на
ук 
Физи

ка 
15 


.  4 
2 


2 
Ьг

235 

260 

Хи
мия 

5 

3 
2 


4 
1 

,94  . 

109 

Биоло
гия 
16 

3 
10 


6 
2 

.  34 

71 

Геоло
гия 
15 

1 



1 


30 

47 

Проанализируем  включенность  в  преобразующую  деятельность  общества 
всего лишь одной естественной науки   физики, являющейся основой для химии, 
биологии, геологии. Названия специальностей, таких как: физика Земли и планет, 
физика атомного ядра и частиц, биохимическая физика, биофизика, радиофизи
ка  и  электроника,  медицинская  физика,  геофизика,  медицинская  биофизика. 



ядерная  физика  и технология, техническая  физика,  физическое  материаловеде
ние, физические  процессы горного и нефтегазового производства, техника и фи
зика низких температур, теплофизика, морская акустика и гидрофизика, физика 
и техника оптической связи и т.д., говорят о широчайшем использовании естест
венных наук, в частности физики, в преобразующей деятельности людей. Техно
логический потенциал химии, биологии и геологии не менее выс^^.'жкЙЙЙ^Йт о 
необходимости его формирования  в школе. 

Если  рассмотреть  закономерности  гуманизации  образовательного  про
странства с точки зрения возможности  их реализации в дисциплинах естествен
нонаучного и технологического блоков, то можно сделать вывод о том, что инте
грация  содержания  образования  дисциплин  естественнонаучного  и технологиче
ского  блоков  базисного  учебного  плана  дает  огромный  потенциал гуманизации 
образовательного процесса. Она позволяет сформировать в сознании учащихся не 
только научную картину материального  мира и не только духовнонравственные 
основы мировоззрения,  но и представления о струкгуре познавательной деятель
ности,  о  возможностях  применения  полученных  знаний  в  преобразующей  дея
тельности при минимально вредных последствиях для биосферы и социума. 

Осуществление  интеграции  технологического  и  физического  образования 
учащихся  способствует  также  реализации  воспитательных  воздействий  на  сле
дующих  направлениях:  формирование в  сознании учащихся общечеловеческих 
ценностей; мотивация учащегося к познавательной и преобразующей деятельно
сти; вовлечение учащихся в новые сферы преобразующей деятельности; органи
зация освоения навыков самообразования;  формирование навыков здорового об
раза жизни; формирование навыков бесконфликтного общения. 

В то же время, констатирующий  эксперимент  показал, что интеграция тех
нологического и физического образования учащихся в  педагогической  практике 
осуществляется,  в основном,  на уровне межпредметных связей и не по всем их 
параметрам. Основной  причиной  этого,  с  нашей  точки  зрения,  является  поли
структурность  образовательной  области  "Технология"  и  отсутствие  системных 
исследований  проблемы  содержательной  и  процессуальной  интеграции  данного 
учебного предмета с естественнонаучными и математическими дисциплинами. 

С  опорой  на результаты теоретических  и экспериментальных  исследований 
бьша сформулирована гипотеза, содержащая положения о структуре, содержании 
и процессе интеграции педагогических  взаимодействий участников образователь
ного  процесса  по  физике  и технологии.  Был определен  прогностический  аспект 
педагогической интефации в школе как интефативноцелостной системе. 

Во второй главе «.Теоретические основы проектирования концепции и моде
ли  интеграции технологического  и физического образования  в школе как инте
граивноцелостной системе» осуществляется  исследование  мотивационного, це
левого, содержательного, процессуального и результативнопрогностического ас
пектов интефации технологического  и физического образования учащихся  в ус
ловиях школы технологического типа. 

Данный тип школы был выбран нами потому, что именно в ней интефация 
технологического и физического образования учащихся может осуществляться во 



всей  полноте  своих  связей,  взаимосвязей,  взаимодействий  и отношений  на, уров
нях  межпредметных  связей, дидактического  синтеза  и целостности в  методологи
ческом, теоретическом  и практическом  аспектах. 

Школа  такого  типа  углубленно  изучает  образовательную  область  «Техноло
гия»  и осуществляет  общеобразовательную  и начальную  профессиональную  под
готовку. Исследование теории  и практики  педагогической  интеграции  в  подобной 
школе  позволило  проследить  развитие  ее  процесса  на  всех  уровнях  технологиче
ского образования  и трудовой подготовки учащихся. Результаты  исследований  за
тем  могут  быть  адаптированы  для  школ  другого  профиля  с  учетом  их  образова
тельных  задач. 

Содержание  образования  образовательной  области  "Технология",  интегра

тивное  по  своей  сути,  становится  базисным  элементом  интеграции  в  школе 

технологического  типа.  Интегрирующим  центром  является  ученик  во  всем  мно

гообразии  своих  образовательных  связей  и  отношений 

Анализ  содержания  образования  в целевом  аспекте  позволил  определить  со
держательный  аспект связей различных  образовательных  областей и показать  на
правления  и средства их реализации  (таблицы  2 и 3). 

Таблица 2 
Целевой аспект интеграции содержания  образования 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1  УМАНИТАРНЫИ БЛОК  ЕСТЕСТВЕННО 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЬЛОК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

1 Формирование  духовной 
культуры и нравственности 

2  Формирование тиировоз
зренческих основ мышления 

3.  Формирова1ме  средств 
речевой коммуникации 

4  Исторический,  аспект 
развития  науки,  техники  и 
социума  ' 
• 5  <1)ОрМировапие  фаждан
ской позиции 

6  Форм1фование  познава
тельных умений 

7  Формирование  общегу
манитарнь«х  основ  техноло
гической  и  экологической 
культуры 

1. Формирование  знаний  об ес
тественнонаучных  основах  су
шествования  материального  ми
ра (атмосферы, литосферы, био
сферы,  гидросферы,  техносфе
ры) 
2.  Формирование  мировоз

зренческих основ мышления 
3.  Формирование  математи

ческих  основ  анализа  и  количе
ственной  оценки  параметров 
живых и неживых объектов 
4.  Формирование  познаватель

ных умений 
5.  Формирование  духовной  и 

материальксой культуры 
6.  Формирование  естествен

нонаучных  основ  технологи
ческой  и  эколотаческой  культу
ры 

1  Формирование  знаний о 
технических  и  технологи
ческих  аспектах  использо
вания  физических,  хими
ческих  и  биологических 
процессов 

2  Формирование  миро
воззренческих  основ  мыш
ления 

3  Формирование  познава
тельных  и  трудовых  уме
ний 

4.  Формирование  обще
технологических  знанш1  и 
умений 

5  Формирование  профес
сиональных  знаний  и  уме
ний 

6  Формирова1ше техноло
гической культуры 



Таблица 3. 
Содержательный аспект связей образовательных областей 

Уровень 
связи 

Образо
ватель
ные цели 

Содер
жание 
образо
вания 

Дидакти
ческие 
принци
пы 

Содер
жание 
обучения 

Содержательный  аспект  связи 

1  Формирование научной картины мира 
2  Формирова1ше познавательных умений 
3  Формирование опыта преобразующей деятельности 
4  Формирование духовной и материальной (технологической)  культу

ры 
5  Развитие личности 
1, Основополагающие  понятия,  позволяющие  описать  явления  матери

ального  мира,  законы  его  существования,  возможности  использования 
этих явлений  в преобразующей деятельности  при создании техносферы  и 
во  взаимодействии  её  с биосферой,  гидросферой,  литосферой,  атмосфе
рой и ноосферой 

2  Законы  и теории, позволяющие дать качественную и количественную 
оценки процессам, протекающим  в материальном мире 

3  Методы  исследования  объектов  материального  мира  (теоретические 
и экспериментальные) 

4  Способы организащш преобразующей деятельности  (технологиче
ские знания и умения) 
1  Научности 
2  Наглядности 
3  Преемственности 
4  Систематичности и системности 
5  Связи обучения с жизнью 
6  Связи теории с практикой 
7  Доступности и посильности труда 
8  Сознательности и активности учащихся 
9  Прочности усвоения знаний, умений, навыков 
10  Межпредметных связей 
11. Воспитания в процессе обучения 
1  Формы организащш познавательной  деятельности 
2  Методы обучения 
3  Приемы обучения 
4  Средства обучения 
5.  Технологии обучения 

На основании  анализа  структуры  и содержания  интегративных  педагогиче
ских  взаимодействий,  определяемых  образовательными  задачами  школы,  сфор
мулированы следующие концептуальные  положения педагогической  интеграции 
в школе технологического типа, которые распространяются  и на ее структурный 
элемент   интеграцию технологического и физического образования учащихся 

1. Необходимым  условием успешной социализации учащихся является  фор, 
мирование их технологической культуры  (технологического  мировоззрения, тех; 
нологической  этики,  технологической  эстетики,  психологической  готовности  к • 
производительному  труду,  самостоятельной  творческой  и  познавательной  дея
тельности, социальному самоопределению).  ' 



п 

2. Формирование технологической культуры наиболее успешно реализуется в 
условиях интеграции содержания  образования  и содержания обучения  всех бло
ков учебных дисциплин: естественноматематического,  общегуманитарного, тех
нологического, т.е. требует создания  целостного, единого образовательного про
странства. 

3. Установление этих  взаимосвязей  и взаимодействий должно осуществлять
ся системно на уровне целей,  содерэ/саиия,  форм и методов обучения,  воспитания 
и развитщ учащихся. 

4. Технологическая  подготовка  на всех ее этапах (общем технологическом, 
специальном, начальном профессиональном^ интегрирует знания и умения, полу
ченные  в дисциплинах  общегуманитарного  и естественноматематического  бло
ков, способствует их закреплению и систематизации, следовательно, повышает 
общекультурный уровень учащихся. 

5. Для  осознания  учащимися  места  технологической  1^льтуры  в общекуль
турном пространстве требуется усиление технологической направленности препо
давания дисциплин общеобразовательного блока в соответствии с требованиями 
реализуемой образовательной  профаммы. 

6. Развитие  творческих, исследовательских,  изобретательских  способно
стей учащихся во всех дисциплинах,  входящих в образовательное  пространство, 
способствует формированию технологической  культуры учащихся  и,  следова
тельно, повышению их общекультурного уровня. 

7. Для  достижения  более  высокого  уровня  сформированности  технологиче
ской культуры учащихся  необходимо  обеспечить реализацию профессиональных 
проб в различных сферах человеческой деятельности:  «человек   машина», «че
ловек — природа», «человек   человек», «человек   знаковая система», «человек  
художественный образ»,   т.е. расширить номенклатуру образовательных услуг. 

8. Процесс  формирования технологической культуры  должен осуществ
ляться в условиях интеграции основного и дополнительного образования, в обще
ственнополезной  деятельности,  во  всех  видах  научнотехнической,  художест
венноэстетической и спортивнооздоровительной деятельности учащихся. 

9. Одним  из  аспектов  формирования  технологической  культуры  является 
создание учащимся условий для самопознания, самоопределения, самоорганизации 
и самооценки в процессе их обучения, воспитания и развития. 

10. Важнейшим условием, определяющим каправление и уровень социализа
ции  учащихся,  является  формирование у  ига  потребности в  здоровом образе 
жизни, т.е. их валеологическая подготовка на основе самопознания и самоопреде
ления. 

11. Повышению  уровня  технологической  культуры  способствует внедрение 
новых информационных технологий как инструмента  организации  процесса об
работки информации в различных  аспектах  познавательной  и профессиональной 
деятельности учащихся.  •  ' 

12. Эффективным  средством  формирования  технологической  культуры  яв
ляются  интегративные  проекты, направленные  на развитие творческих,  иссле
довательских,  эвристических качеств личности и позволяющие на практике вы



являть естественнонаучные, гуманитарнь1е и технологические основы любой сфе
ры деятельности человека. 

13. Профильная и  начальная профессиональная  подготовка, реализуемые  в 
условиях дифференцированного  подхода к обучению, способствуют повышению 
уровня социальнопрофессиональной адаптивности учащихся.  ,  •  • 

Реализация  всех основных положений  концепции  возможнк^^^^^Ш^^^
ловий  для  повыисения  профессионального  уровня  членов  инженерно
педагогического коллектива и в результате внедрения системы педагогического и 
административноуправленческого  мониторинга. 

Содержание  интегративной  педагогической деятельности  существенно зави
сит  от  процесса  ее  реализации  и  от  структуры  педагогических  взаимодействий 
всех участников образовательного процесса. 

Процессуальный  аспект  педагогической  интеграции  определяется  образова
тельными  задачами  школы;  структурой  ее  образовательного  пространства  как 
системы; интегрирующим фактором; интегративным базисом; уровнями интегра
ции; содержательными  и функциональными  связями  и отношениями между эле
ментами  системы;  отношениями  системы  с внешней  средой;  педагогической ре
альностью,  в  которой  осуществляется  интегративная  деятельность.  Педагогиче
ская реальность придает индивидуальные черты образовательному  пространству, 
в то время как методологические и теоретические основы организации структуры 
и содержания образовательного процесса определяют его сущность. 

Процессуальный  аспект  организации  интефативной  педагогической  дея
тельности был разработан и осуществлен в соответствии с ее целевым и содержа
тельным  аспектами.  Он  рассматривался  в  следующих  основных  составляющих 
своей структуры. 

1. Организация образовательных взаимодействий учащихся и педагогов. 
2. Организация  взаимодействий  педагогов  в  процессе  интегративно

педагогйческой деятельности. 
3. Организация  информационного  пространства школы  в  аспектах  обеспе

чения образовательного  процесса, мониторинга  и прогнозирования  его развития, 
принятия педагогических и управленческих решений для его коррекции. 

4. Организация медикопсихологопрофориентационного сопровождения  об
разовательного процесса.  . 

.  Для .наблюдений  за  практикой  осуществления  образовательного  процесса в 
условиях  педагогической  интеграции  разработана  система  мониторинга,  которая 
позволяет  наблюдать динамику  развития  образовательного  процесса  по следую
щим параметрам. 

1. Качество обучения   успеваемость  по  предметам,  уровень  обученности, 
уровень  сформированности  познавательных,  практических  и  профессиональных 
знаний, умений и навыков. 

2. Уровень воспитанности и развитости, динамика его изменения. 
3. Психофизиологическое состояние ученика   состояние здоровья, интеллек

туальные  особенности,  нейродинамика,  особенности  эмоциональноволевой  сфе
ры, особенности действеннопрактической сферы. 



4. Качество подготовки педагогического персонала   квалификация, творче
ская активность, результативность, динамика развития. 

Результатом процесса педагогической unmeppaiiuu должна стать реальная 
личность выпускника, основные качества которой адекватны  разработанной 
ModpiH  и носят тдивидуапьный характер, обусловленный  интеллектуальными, 
пси'Ш^ШИшФЩ^ическгши ее возмож:ностями 

Глава третья «Научнометодические основы подготовки учителей физики и 
технологии  к  интеграции  технологического  и физического образования учащих
ся» посвящена разработке концептуальных основ, модели и методики подготовки 
будущих учителей физики и технологии к осуществлению интеграции технологи
ческого и физического образования учащихся. 

Изучая результативные  основы  организации  интегративных  педагогических 
взаимодействий  в  щколе  и  вузе,  следует  отметить  их  отличительные  черты. 
Школьник  должен  усвоить  содержание  образования  как  целостность,  отражаю
щую  социальный  опыт  поколений  и  необходимую  ему  для  профессионального 
самоопределения  и социальной  адаптации. Студент педвуза  имеет задачу более 
сложную. Он долж:ен усвоить содержание образования как целостность, предна
значенную для его собственной профессиональной подготовки к организации об
разовательного процесса в школе на основе интегративной педагогической дея
тельности. 

Мы  уже  отмечали, что  для  осуществления  подготовки  будущего  учителя к 
интегративной педагогической деятельности необходимо в образовательном про
странстве  вуза  организовать  его  интегративную  познавательную  деятельность. 
ИнтСфативная  познавательная  деятельность  студента ттедвуза  должна  бьггь мо
>тивационно  определена  необходимостью  осуществления  педаг'огИческой  инте
грации в образовательном пространстве школы. Содержгательно и процессуально 
интегративная познавательная деятельность определяется содержанием образова
ния  и содержанием  обучения  в вузе. Результативнопрогностически  ее" следует 
ориентировать  на  интефативную  педагогическую  деятельность  в образователь
ном пространстве школы в соответствии с концепцией и моделью последней. 
у  с  нашей  точки  зрения, модели педагогической  интеграции  в школе и вузе 
должны  быть сопоставлены  в мотивационном,  целевом,  содерж:ательном,  про
цессуальном.и результативнопрогностическом аспектах 

Поскольку  педагогическая  интефация  полиаспектна,  полимодальна,  поли
статусна  и  полифункциональна,  конкретизируем  те  ее характеристики,  которые 
наиболее важнь1, с нашей точки зрения, для подготовки будущего учителя к инте
грации технологического и физического образования учащихся. 

\. Педагогическая  интеграция  как условие системной  организации  образо
вательного пространства. В условиях  педагогической  интеграции возможно ус
тановление  множества содержательных  ипроцессуальных  связей между элемен
тами образовательного пространства педвуза и превращение его в целостную об
разовательную  систему,  имеющую  социальную  цель  функционирования  и  про
гнозирующую свое развитие. 



•  го 

2. Педагогическая  интеграция как условие освоения студентами целостной 
системы содерясаныя  образования.  В  условиях  педагогической  интеграции  со
держание образования  может быть представлено  как целостная  система  элемен
тов, связанных  между  собою  в  мотивацяонном;  целевом,  содержательном,  про
цессуальном  и  результативнопрогностическом  аспектах.  Уровень  целостности 
может быть достигнут  при  выявлении  и установлении  всех  объективно  сущест
вующих связей  между  элементами  содержания  образования  и отражении  этих 
связей  в сознании  субъекта  ц  в структуре его  познавательной  и преобразующей 
деятельности. 

3.  Педагогическая интеграция как процесс формирования личности будуще
го учителя. Личность  будущего  учителя,  формирующаяся  в  профессионально
педагогическом аспекте в образовательном пространстве вуза, должна быть гото
ва к интеграции в образовательное пространство школы как системы.  ,  .  

Организация  познавательного процесса и руководство познавательной дея
тельностью студента педвуза осуществляется преподавателем, следовательно, для 
преподавателя  необходимо  определить  важнейшие  направления  подготовки  бу
дущего учителя  к  интефативной  педагогической  деятельности.  С  нашей  точКи 
зрения, интегративная  педагогическая деятельность преподавателя педвуза долж
на обеспечивать интегративную познавательнзто деятельность студента в единст
ве двух взаимосвязанных и взаимодополняющих ее элементов: 

— формирование умений выявлять  и устанавливать  мотивационные, содер
жательные,  процессуальные  и прогностические  связи  между элементами  содер
жания образования  в вузе на методологическом, теоретическом  и практическом 
уровнях; 

  формирование  умений  и  готовности использовать освоенные  знания, 
опьгг  познавательной  и  преобразующей  деятельности,  опыт  эмоционально
ценностного отношения к окружающему миру и творческого преобразования дей
ствительности для осуществления  интегративной педагогической деятельности  в 
мотивационном, содержательном, процессуальном и прогностическом аспектах. • 

Для того, чтобы  интегративная  педагогическая  деятельность  стала  профес
сиональной необходимостью будущего учителя, подготовка к ней и сама деятель
ность должны осуществляться  студентом в собственном  познавательном  процес
се, на всех его ступенях,  во всех блоках учебных дисциплин, то есть, стать усло
вием его познавательной деятельности. 

В качестве основных концептуальных положений подготовки будущих учи
телей физики и технологии  к интефации технологического  и физического обр^г 
зования учащихся мы выдвигаем следующие:    ^ 

/. Формирование способности и готовности к осуществлению интегратив
ной педагогической деятельности  будущих зрителей физики и технологии, явля
ется одним из необходимых аспектов их профессиональной подготовки. 

2. Подготовка  будущих учителей физики и технологии  к интефации техно
логического  и физического  образования  школьников должна осуществляться  в 
мотивационноценностном,  содержательном,  процессуальном и результативно
прогностическом аспектах. 



3. Необходимым условием осуществления подготовки будущих учителей фи
зики  и  технологии  к  интеграции  технологического  и  физического  образования 
учащихся  является  формирование  у  них умений осуществлять  интеграцию  со
держан14Я  образования  и содержания  обучения  естественнонаучных  и  техноло
гических дисциплин. 

4. Формирование данных умений у студентов физических  и технологических 
специальностей  в педвузе осуществляется преимущественно в общетехнических 
дисциплинах,  представляющих собой образовательную модель интеграции науки, 
техники и технологии. 

5. Для  решения  задачи  интефации  содержания  образования  и  содержания 
обучения образовательный процесс в общетехнических дисциплинах должен осу
ществляться на основе  интегративной педагогической деятельности в целевом, 
содержательном,  процессуальном и результативном аспектах. 

6. Одним из средств подготовки  будущих учителей физики и технологии  к 
интегративной педагогической деятельности является проектный метод обуче
ния,  возможности  которого  в  общетехнических  дисциплинах  многоаспектны  и 
способствуют развитию творческих качеств личности студента. 

7. Формирование  у  будущих учителей физики и  технологии  готовности  к 
осуществлению интегративной педагогической деятельности, знание структуры 
и содержания  этой деятельности  способствует  их самопознанию,  самоорганиза
ции и профессиональной адаптации. 

Общетехнические  дисциплины  представляют  собой  интегративные  учебные 
предметы, отражающие возможности технического и технологического приложе
ния естественных  и математических  наук. Таким образом, содержание образова
ния в общетехнических  дисциплинах должно отражать связи, отношения  и взаи
модействия таких важных систем, как наука, техника и технология, элементы ко
торых  становятся  подсистемами  в  системе,  именуемой  «содержание  образова
ния».  Содержание  образования  данной,  отдельно  взятой,  общетехнической  дис
циплины  включает  в свою  структуру  в  качестве  подсистем  некоторые  разделы 
науки,  классы  технических  устройств,  виды  технологий.  Технические  объекты, 
изучаемые  в  общетехнических  дисциплинах,  являются  системами,  имеющими в 
своей структуре  подсистемы  и элементы. Таким образом, изучение технических 
устройств  требует  использования  элементносистемного  подхода  к познаватель
ному  процессу.  При  использовании  такого  подхода  в общетехнических дисцип
линах интеграция науки,  техники и технологии осуществляется в процессе изуче
ния: материальных объектов  (технических устройств, блоков, элементов); идей 
(законов, теорий  и постулатов), используемых для их создания; знаков и  симво
лов, обозначающих связи и отношения различных объектов и процессов; методов 
экспериментального исследования данных объектов, их подсистем и элементов. 

Поэтому  всякое техническое устройство в содержании  образования  общетех
нических  дисциплин  должно  рассматриваться,  с нашей точки  зрения,  в следую
щих аспектах: 

1. Назн,ачение  устройства  или  объекта,  элементносистемный  подход  к его 
анализу. 
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1. Естественнонаучные  основы работы элементов устройства  и системы в 
целом.  . 

3. Технические параметры и характеристики устройства. 
4. Обусловленность системы параметров и характеристик дайкого устрой

ства естественнонаучными основами его функционирования. 
5. Зависимость технических параметров устройства от параметров элемен

тов, входящих в него как систему. 
6. Методы теоретических и экспериментальных исследований данного уст

ройства, их зависимость  от естественнонаучных основ  работы и структуры уст
ройства как системы. 

1. Возмоясности  использования данного устройства  в  познавательной^,и 
преобразующей деятельности человека и общества. 

%. Характер  влияния  данного  устройства  на  природную,  технико
технологическую, социальную и культурную сферы действительности. 

9.  Включенность данного устройства в техникотехнологическую среду на 
данном этапе ее развития. 

10. Возможности использования  других  идей  организации,  технических  и 
технологических решений в проектировании и производстве данного устройства. 

Для  студентов  специальностей  «Физика»  и «Технология»  наиболее эффек
тивно интеграция  содержания технологического  и физического  образования  мо
жет  осуществляться  в  дисциплинах электрорадиотехнического  профиля. Элек
троника как Техническая наука осуществляет синтез знаний и методов исследо^ 
вания  физики,  химии,  биологии  и  математики  для  решения  определенных  при
кладных задач. Электроника как техника и технология  является результатом ре
шения этих задач, воплощенным в технических объектах и технологических про
цессах, предназначенных для передачи, приема, обработки, хранения и использо
вания информации. 

Ингефативные свойства присущи электронике (науке, технике и технологии) 
как содержательно, так и процессуально. Сама электроника во всех ипостасях ин
тегрирована практически во все сферы деятельности человека. 

Электроника дает возможность студентам осуществить практическое вопло
щение своих творческих замыслов, наблюдать результаты этого воплощения, ис
следовать  экспериментально  полученное  устройство  и  прогнозировать  его  воз
можности. А это, по своей сути, проектная деятельность, высокий уровень твор
ческого проявления личности. 

Интеграция технологического  и физического образования студентов педву
зов в общетехнических дисциплинах требует системной  ее организации: на всех 
уровнях, во всех аспектах и по всем параметрам. 

1.  На уровне межпредметных  связей, дидактического  синтеза и целостно
сти интеграция  содержания  образования  может бьггь реализована  при изучении 
технических о&ьектов и систем. 

2.  В методологическом, теоретическом и практическом аспектах на каждом 
из уровней интефация технологического и физического содержания образования 
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может  быть реализована  при  использовании  общих  методов  научного познания, 
научных.понятий, законов, теорий и приемов познавательной деятельности. 

3.  По разным  параметрам интеграционных  взаимодействий  (хронологиче
•ск1лм,  содержательноинформационным  и  деятельностным)  общетехнические 
дисциплины  связаны  с  естественнонаучными,  математическими,  психолого
пеД^дЙ1чес!Й!Мйи специальными дисциплинами. 

Таким образом, содержательный аспект интеграции технологического и физи
ческого  образования  студентов  специальностей  «Физика»  и «Технология»  в об
щетехнических  дисциплинах  может  быть  реализован  по  всем  параметрам.  Но 
главным  результатом  взаимодействия  интефативной  педагогической  деятельно
сти преподавателя и интегративной  познавательной деятельности студента долж
на стать готовность  будущего  педагога  к организации  интегративного образова
тельного процесса в школе. Педагогическая  интеграция должна стать профес
сиональным  знанием и умением будущего учителя. Он должен осознать  слож:
ность структуры и содержания педагогической интеграции,  ее необходимость, 
красоту и изящество, результативность и универсальность. 

Реализация  связей  радиоэлектроники  с  естественнонаучными,  математиче
скими  и психологопедагогическими  дисциплинами  осуществляется  в  процессе 
формирования: научных знаний; понятийного аппарата; знаний о методах научно
го познания  и принципах  мышления;  методов теоретических  и эксперименталь
ных исследований  изучаемых технических  объектов  и систем; обобщенных экс
периментальных  умений;  проектировочных,  конструкторских  и технологических 
знаний  и умений; практических  умений  по сборке и монтажу  радиоэлектронных 
цепей; знаний о структуре и содержании интефативной познавательной и педаго
гической  деятельности;  опыта  познавательной  и  преобразующей  деятельности; 
готовности к осуществлению интефативной  педагогической деятельности в шко
ле.  Для  самостоятельного  установления  связей  в  процессе  обучения  студентам 
предлагается  составить  таблицы,  отражающие  понятийные  связи радиоэлектро
ники с физикой (таблица 4). 

Таблица 4 
Понятийные связи радиоэлектроники с физикой (фрагмент таблицы) 

Тема 
курса 

«Физиче
ская 

электрон 
ика» 

1 

Опорные 
темы раз

дела «Элек
тродинами
ка» курса 
обшей фи

зики 
2 

Физические 
процессы  н яв
ления, исполь
зуемые для соз
дания радио
элекгронных 
устройств 

3 

Физические  и физико
технические  понятия 
из раздела «Электро
динамика», исполь
зуемые в теме курса 
«Радиоэлектроника» 

4 

Законы и теории из 
раздела «Электро
динамика», позво

ляющие описывать 
работу радиоэлек

тронных устройств 

5 

Интвгративная познавательная  деятельность  студента  педагогического 
вуза направлена  на  выявление  объективно  существующих  связей, взаимосвязей, 
взаимодействий  и отношений  между элементами содержания  образования, осоз
нание этих связей и отношений и ориентацию результатов познания на будущую 
педагогическую деятельность. 
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Интегративиая  педагогическая  деятельность  преподавателя  общетехниче

ских  дисциплин  направлена  на такую  организацию  познавательного  процесса  сту
дента,  при  которой  осуществляется  систематическое  и  системное  освоение  со
держания  образования.  Все  виды  учебных  занятий  должны  объединяться  идеей 
интефации  и обеспечивать  преемственность  в формировании  знаний  и умений,  в 
организации  собственной  познавательной  деятельности,  во  взаимосвязи  и  взаи
модействии  студента  с  педагогом  и  с  коллективом  учебной  группы.  Для  органи
зации  интегративного  познавательного  процесса  предлагаются  таблицы  5 и 6,  в 

которых  отражается  единство  науки, техники  и технологии  в содержании  образо
вания  радиоэлектроники. 

Таблица 5 
Понятийный  аппарат радиоэлектроники  как науки, техники  и технологии 

(фрагменты  таблицы) 

Научные понятия 

I.  Категории  диалектики  научного и 
учебного  HoinaHHR. качество, количест
во, противоречие,  ..и т.д. 

II  Методы научного познания: анализ 
(системный,  системноструктурный, 
функциональный и т  д), синтез и т.д. 

III  Общенаучные понятия: вещество, 
поле, масса, энергия,  и т. д. 

IV.  Математические  понятия:  функ
ция,  аргумент,  производная,  интеграл, 
дифференциал, логарифм и т. д. 

V  Научные  понятия  радиоэлектро
ники  юк,  напряжение,  сопротивление, 
потенциал, заряд, накопление заряда,  .... 
искажения и т. д 

Технические понятия 

I.  Цепь,  конструкция, 
узел,  блок, устройство, 
канал  связи,  датчик, 
формирователь  сигна
ла,  элемент  цепи, 
фильтр,  электроваку
умный  прибор,  полу
проводниковый  прибор 
сумматор, шина,  ко
дер,  декодер,  мультип
лексор,  демультиплек
сор,  запоминающее 
устройство,  процессор, 
микропроцессор и т  д 

Технологические поня

I  Формирование  сигна
ла,  усиление,  генерация, 
преобразование  спектра 
сигнала,  преобразование 
частоты,  селекция,  мо
дуляция,  прием,  переда
ча,  умножение  частоты, 
детектирование,  ограни
чение  амплитуды,  авто
матическая  подстройка 
частоты,  автоматическая 
регулировка  усиления, 
преобразование  частоты 
ит. д 

Таблица  6 
Связи технического объекта с физическими  процессами, методами  исследования, 

техническими  параметрами  и технологическим  назначением  (фрагмент) 

Исследуемый 
объект 

Методы теоретиче
ского исследования 

Физические нро
цессы и явления 

Технические параметры 
и технологическое 

назначение 
1.  Резонансный 
фильтр  на осно
ве параллельных 
контуров 

1  Элементносис
темный  анализ  цепи 
Теория  линейных  и 
линеаризованных  це
пей и т. д. 

1. Ток в металлах и 
диэлектриках. 
Электромагнитная 
индукция. Резонанс 
токов.  Переходные 
процессы и т  д 

1  Коэффициеш  передачи, 
полоса пропускания и т. д. 
Технологическое  назна
чение:  выделение  сигна
лов,  спектр  которых  нахо
дится  в  полосе  пропуска
ния фильтра и т  д 
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На основании  проведенных теоретических  и экспериментальных  исследова
ний  была  разработана  методика  подготовки  студентов  к  интеграции 
технологического и физического образования учащихся 

Данная  методика обусловлена концепцией и моделью интеграции технологи
ческого  и  физического  образования  при  обучении  студентов  общетехническим 
дисциплинам и содержит следующие структурные компоненты. 

1. Обоснование принципов и методов отбора интегративного материала из 
курсов общей физики, математики, электротехники  и методики  преподавания фи
зики для изучения радиоэлектроники, 

2. Обоснование  выбора методов интеграции  курса радиоэлектроники  с кур
сами общей физики, математики, электротехники и методики преподавания физи
ки при различных формах аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

3. Систему самостоятельных заданий интегративного характера и заданий 
по самостоятельному установлению студентами МПС, связанную с курсом лекций 
по общетехническим дисциплинам. 

4. Систему заданий к лабораторным занятиям по общетехническим дисцип
линам, направленную на формирование: 

а) умений самостоятельно устанавливать межпредметные связи общетехниче
ских дисциплин с другими дисциплинами профессиональной подготовки; 

б) обобщенных экспериментальных умений; 
в) умений  и навыков политехнического характера, связанных с подготовкой, 

постановкой  и обработкой результатов лабораторного эксперимента  и с организа
цией проектной деятельности; 

г) умений осуществлять собственную познавательную деятельность в услови
ях педагогической интефации; 

д)  готовности  будущих учителей  к осуществлению  интефативной  педагоги
ческой деятельности в школе. 

Методика апробирована в обширном педагогическом эксперименте. 
Во второй части диссертации «Методические  основы  интеграции техноло

гического и физического образования учащихся школ и студентов педвузов» рас
смафиваются  задачи, структура, методика организации и результаты педагогиче
ского эксперимента, проведенного в школах различного типа и в педагогическом 
вузе. 

Глава  четвертая  «Экспериментальные  основы исследования  интеграции 
технологического  и физического образования учащихся школ» посвящена экспе
риментальным  исследованиям, проведенным  в школах различного профиля с це
лью проверки гипотезы, сформулированной в диссертации. 

Выделяются задачи для каждого этапа эксперимента, методы, средства и экс
периментальная  база исследования, критерии оценки эффективности интегратив
ных взаимодействий в образовательном просфанстве школ. 

В ходе констатирующего эксперимента был разработан интсфативный курс 
«Физические  основы  радиоэлекфоники»,  в  процессе  изучения  которого школь
ники могли осознать наличие интефативных процессов в науке, технике и техно
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логии.  Разрабатывалась  и апробировалась  методика осуществления  эксперимен
тальной и политехнической подготовки учащихся. 

Структурная схема эксперимента представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

Структура эксперимента в образовательном пространстве щколы 

Этапы 

а о 

SS 

я 
а 
о 

о 
С 

1 

t 

Цели 

1)  Определение  фактического 
состояния  экспериментальной 
и  политехнической  подготов
ки учащихся школ, 
2)  Определение  причин  несо
ответствия  реального  и  тре
буемого  уровней  их  подготов
ки по этим  параметрам 

1)  поиск  путей  решения  вы
явленной проблемы, 
2)  разработка  концепции  и 
модели  интеграции  естествен
нонаучной  и  технико
технологической  подготовки 
учащихся школы 
1)  проверка  гипотезы  иссле
дования  интеграции  техноло
гического и физического обра
зования учащихся, 
2)  апробация  системы  ктс

гративных  педагогических 
взаимодействий  в  школах  раз
личного профиля, 
3)  оценка  эффективности  мо
дели  и  методики  интефации 
технологического  и  физиче
ского образования учащихся 

Экспериментальная 
база 

Институт  повыше
ния  квалификации 
работников  образо
вания  Челябинской 
области  (ЧИП
КРО),  Челябинский 
государственный 
педагогический  ин
сттут  (ЧГПИ), 
школа  №80  г.  Че
лябинска 

Лаборатория  ра
диоэлектроники 
кафедры  ОТД 
ЧГПИ,  школа  №80 
г.4еляби|1ска 

Лаборатория  ра
диоэлектроники 
кафедры  ОТД 
ЧГПУ,  школы  №80 
и  №142 
г. Челябинска 

Годы 

1988  
1990 

1991  
1995 

1996  
2001 

Участники 

112  учителей  фи
зики  с  опытом  ра
боты,  75  учеников 
школы  №80  и  2 
преподавателя  ка
федры ОТД ЧГПУ 

200  учеников  шко
лы  №80,  4  учителя 
школы №80  и 4 пе
дагога  ч т и 

75  учеников  и  3 
учителя  школы 
Х280,  573  ученика 
и  42  учителя  шко

.лы  №142,  около 
2000  учащихся 
УПК  при  школе 
№142,  10  педаго
гов ЧГПУ 

На этапе поискового эксперимента приоритетными  направлениями  интегра
ции являлись формирование экспериментальных и политехнических умений,  раз
витие технического творчества учащихся. Автором была предложена  идея рас
смотрения  технологии  обработки  информации  в  каналах  связи  и  управления. 
Именно тогда  нами  была начата  работа  по исследованию  проблемы  интеграции 
физического и технологического образования щкольников. 

На этапе обучающего эксперимента приоритетными направлениями явились 
технологические аспекты  изучения физики  и  формирование  технологической 
культуры учащихся в условиях педагогической интеграции 



Главным  результатом  мы  считаем  повышение  образовательной  активности 
школьников, их уверенности  в своих познавательных и творческих способностях, 
в возможности их реализации. 

Экспериментальная  проверка  гипотезы  осуществлялась  в  физико
математических  классах  общеобразовательной  школы  К"  80  и  в  интегоативно
цеш&гагом образовательном  пространстве  школы технологического  типа на базе 
бывшей реальной школы   УПК Советского района г. Челябинска, а ныне  МОУ 
№  142. Эксперимент  в технологической  школе продолжался с  1996 по 2001 год. 
По широте охвата экспериментальная  работа являлась системной, т.к. была свя
зана с формированием  модели образовательного учреждения нового типа (школы 
технологического профиля). 

Ежегодно,  используя  методы  наблюдения,  беседы,  опросы,  анкетирования, 
изучался и учитывался социальный заказ школе. Наблюдения за социальным зака
зом с 1992 г. показали, что: 

  потребность родителей в профессиональной  профильной  подготовке их 
детей возросла и стабилизировалась на уровне 90% по сравнению с 199293 учеб
ным годом   около 70%; 

— потребность учащихся  в профильной и экономической подготовке за по
следние 3 года повысилась, от 25% (в 1995 г.) до 67% (в 2000 г.) учащихся изъяв
ляют желание получить две специальности за период обучения в школе. 

Одним из показателей  эффективности  образовательной  деятельности  в ус
ловиях  педагогической, интефации  является  повышение  качества  освоения  со
держания  образования  по  предметам  федерального,  регионального  и школьного 
компонентов учебного плана, в том числе по физике и технологии. 

Стабильность  показателей  уровня освоения обязательного  минимума содер
жания образования средней (полной) школы в течение последних двух лет демон
стрирует/и/с. 1. 

Рис. 1. Динамика изменения количества учеников, полностью освоивших 
программу среднего образования с 1996 по 2000 г. 

В школе с расширенным  изучением  образовательной  области  «Технология» 
важными показателями  сформированиости  технологических  знаний,  умений и 
навыков мы считаем: 

  качество результатов обучения учащихся школы по специальностям, раз
вернутым в рамках образовательной области «Технология»; 
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  результаты государственной  итоговой  аттестации   квалификационного 
экзамена по специальности; 

  результаты дополнительного образования учащихся в системе школьного 
НОУ; 

  качество освоения  программ ускоренной профессиональной  подготовки 
учащимися и результаты итоговой аттестации   квалификационного экзамена. 

Педагогический  эксперимент,  осуществляемый  в  школе  технологического 
типа с  1996 г. по 2001  г., показал эффективность  педагогической  интеграции по 
всем пунктам образовательного мониторинга. Она положительно повлияла на ка
чество  освоения содержания образования  и на результаты  профессионального 
самоопределения выпускников школы Спектр выбранных ими специальностей от
разил все профессиональные направления, предложенные учебными заведениями 
г. Челябинска и области. 

Результаты  педагогического  эксперимента  по  исследованию  эффективности 
разработанной концепции, модели и методики интефации технологического и фи
зического образования учащихся школы технологического профиля показали, что 
наблюдается устойчивая  положительная  динамика уровня  обученности,  воспи
maHHocmU'U развитости учащихся. 

• Повышается  уровень  использования  их творческого потенциала в  познава
тельной и преобразующей  деятельности.  Результаты  профессионального  самооп
ределения выпускников показывают рост з'ров//я их социальной адаптации. 

Наблюдается  положительное  влияние  интегративной  педагогической  дея
тельности на рост профессионального уровня и образовательной активности пе
дагогов школы. Все данные приведены в [2]. Ограниченный объем автореферата не 
позволяет представить их полностью. 

Глава  пятая  «Экспериментальные  основы подготовки будущих учителей 
физики и технологии к интегративной педагогической деятельности» посвящена 
экспериментальным  исследованиям процесса подготовки будущих учителей физи
ки  и  технологии  к  интефации  технологического  и  физического  образования 
школьников.  ,  г*'  ' 

Эксперимент ^педагогическом  вузе осуществлялся с учетом результатов, по
лученных при исследовании процесса интеграции технологического и физического 
образования в школах различного профиля, во взаимосвязи с его структурой и со
держанием.  Структура  педагогического  эксперимента  в  образовательном  про
странстве вуза представлена в таблице 8 

Обучающий эксперимент (1996   2001 г  г)  проводился с участием 235 сту
дентов в экспериментальных фуппах,  120 студентов в контрольных фуппах физи
ческого  факультета,  103  студентов  в экспериментальной  и  44  студентов  в кон
трольной  фуппах  технологических  специальностей.  Эффективность  разработан
ной  методики  в  процессе  обучения  студентовтехнологов  общетехническим  дис
циплинам  оценивалась методом анкетирования,  тестирования и методом экс
пертных оценок. По результатам экспертных  оценок наблюдалась  корреляция 
полученных  результатов  данной  ветви эксперимента  на технологическом  факуль
тете с экспериментом на физическом факультете. 
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Таблица 8 
Структура педагогического эксперимента в высшей школе 

талы 

'5 

1 
а. 

X 

о 

и: 

'5 
л 
о 
X о 
S о 

с 

S 

о 

Цели 

1)  выявление  уровня  готовности 
студентов  и  учителей  физики  с  опы
том  работы  к  осуществлению  экспе
риментальной  и политехнической  под
готовки  учащихся  в  условиях  меж
предметных  связей (МПС), 

2)  определение  причин  несоответ
ствия  реального  и требуемого  уровней 
политехнической  и  эксперименталь
ной подготовки учащихся; 

3)  формулировка  концептуальных 
положений  решения  проблемы  иссле
дования. 

1)  разработка,  апробация и коррек
тировка  модели  подготовки  учителей 
физики  к  постановке  физического  экс
перимента  и  развитию  технического 
творчества  учащихся  в  условиях  МПС 
и  взаимодействий; 

2)  разработка  методики  организа
ции  И1{гегративной  познавательной 
деятельности  студентов 
1)  проверка  гипотезы  исследования  и 

определение  эффективности  моде
ли  педагогической  шгтегращш  в 
педвузе  и  методики  подготовки 
учителей  физики  и  технологии  к 
интеграции  технологического  и фи
зического образования учащихся, 

2)  оценка  эффективности  методики 
организашш  интегративной  позна
вательной  деятельности  будущих 
учителей физики; 

3)  оценка  эффективности  методики 
организации  интегративной  позна
вательной  деятельности  будущих 
учителей технологии 

Эксперимен
тальная база 

Челябинский 
государствен
FibiH  педагоги
ческий  инсти
тут,  каф  ОТД, 
ЧИПКРО 

Лаборатория 
радио Jлeктpo
ники  каф  ОТД 
ЧГПИ,  школа 
№80  г  Челя
бинска,  ЧИП
КРО 

Лаборатория 
радиоэлектро
ники  каф  ОТД 
ЧГПИ,  школы 
№80  и №142  г 
Челябинска, 
ИДПОПР  Че
лябинской  об
ласти 

Годы 

1988  
1990 

1991  
1995 

1996  
2001 

Участники 

126  студентов  фи 
зического  факуль 
тега,  146  учителе 
физики  с  опыто 
работы 

340  студенто 
ЧГПИ,  156  учите 
лей  с опытом  рабо 
ты,  2  педагога  ка 
федры ОТД, 4  учи 
теля школы №80 

Более  500  студен
тов  ЧГПУ,  122 
учителя  с  опытом 
работы,  4  педагога 
кафедры  ОТД 
ЧГПУ 

В  процессе проведения  обучающего  эксперимента  мы обращали  внимание на 
формирование у студентовфизиков и студентовтехнологов: 

а) умений  самостоятельно устанавливать  МПС радиоэлектроники  с физи
кой, математикой, методикой преподавания предмета (физики, технологи) на уров
не понятий, теорий и методов исследования. 
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б) умений устанавливать связи между научными, техническими и технологи
ческими знаниями в процессе теоретического  и экспериментального  исследования 
устройств радиоэлектроники; 

в) обобщенных экспериментальных и политехнических умений; 
г) готовности  использовать  полученные  знания  и умения  в профессиональ

ной деятельности. 
В контрольных заданиях первого типа проверялись умения студентов плани

ровать, проводить и обрабатывать эксперимент на основе интегративной  познава
тельной деятельности. По результатам  их выполнения  определялся  уровень сфор
мированности интегративных познавательных умений у студентов контрольных и 
экспериментальных  групп, оценивалось изменение процентного соотношения  I, II, 
III, IV уровней подготовленности студеетов от среза к срезу (рис. 2 и рис. 3). 

Уровни сформированности интегративных познавательных умений определя
лись в соответствии  с разработанными  критериями. Критериями  сформированно
сти  интегративных  познавательных  умений  мы  считаем  их  состав,  качество  вы
полнения операций, осознанность, полноту и степень сложности. 

ОI  уровень 

•  II уровень 

D III уровень 

DIV уровень 

Номера срезов 

Рис. 2. Распределение студентов экспериментальной фуппы по уровням 
сформированности интегративных познавательных умений 
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а  I уровень 

•  II уровень 

а  III уровень 

D1У уровень 

Номера срезов 

Рис. 3. Распределение студентов контрольной группы по уровням сформи
рованности интегративных познавательных умений 

По результатам выполнения заданий первого типа определялся также уровень 
сформированности обобщенных экспериментальных умений. 

Для  оценки  эффективности  формирования  обобщенных  экспериментальных 
умений были выбраны критерии, разработанные А.В.Усовой. 

I. Коэффициент полноты выполнения операций К,  вычисляемый по фор
муле 

N 

_  2". 
N*n 

где: 
Л'   число студентов, выполнявших работу; 
п    максимальное  количество  операций,  составляющих  экспериментальную 

деятельность; 
п,   количество операций, выполненных i   м студентом. 

II. Коэффициент успешности развития умения  у = = ,̂ где /О   коэффици
л, 

ент полноты  выполненных операций в конце обучающего эксперимента,  а К|    в 
начале эксперимента. 

III.  Коэффициент  эффективности  методики  формирования  обобщенных 

умений  7 = —'  где у,   коэффициент успешности развития умений в эксперимен

тальной фуппе, а ук   в контрольной. 
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IV. Для  оценки  успешности  выполнения  отдельных  этапов,  входящих в 
структуру  эксперимента,  использовался  процент  студентов,  выполнивших  верно 
задание данного  типа,  от  общего  числа  студентов,  выполнявших  его. Об эффек
тивности  реализации  разработанной  методики  можно  судить  по данным,  приве
денным в таблице 9. 

Таблица 9 
Результаты исследования эффективности разработанной методики формирова

ния обобщенных экспериментальных умений 

Кап/п 

1 
2 
3 
4 

Показатели 

N 
К. 
У 

л 

Экспериментальная  группа 
Номер среза 

1 
220 
0,21 

2 
219 
0,32 

3 
221 
0,52 

4 
220 
0,83 

3,95 
1,82 

1 
l i s 
0,22 

Контрольная  группа 
Номер среза 

2 
116 
0,29 

3 
114 
0,39 

4 
115 
0,49 

2,22 


Задания второго типа, связанные с выявлением и установлением связей нау
ки, техники и технологии, позволили  применить  методы  математической  стати
стики. Для оценки эффективности  разработанной  методики  в аспекте  подготовки 
студентов к самостоятельному  выявлению и установлению  связей науки, техники 
и технологии  в процессе  изучения  курса радиотехники нами был применен меди
анный критерий. 

Применение медианного  критерия обусловлено выполнением  следующих ус
ловий эксперимента: 

а)  обе  рассматриваемые  выборки  являются  независимыми,  и члены  каждой 
выборки независимы между собой; 

б) шкала измерений не ниже порядковой; 
в) число членов в обеих выборках П] +П2> 20. 
Данные эксперимента представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Результаты эксперимента по оценке эффективности методики формирования 

умений самостоятельно выявлять и устанавливать МПС 

Число баллов 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Абсолютная 
частота в 
экспериментальн 
ой группе  fi 

18 
28 
41 
48 
48 
32 
12 
8 


Абсолютная 
частота в 
контрольной 
группе Гг 

1 
3 
10 
12 
18 
40 
18 
18 


f.+f2 

19 
31 
51 
60 
66 
72 
30 
26 


Накопляемая 
частота  ^  f 

355 
336 
305 
254 
194 
128 
56 
26 
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Для уровня значимости  а  0,05 при одной степени свободы Т̂ р̂ ич =3,84. 
Сравнивая  Т„абл  = 56, 72  " Т,р„т„ч, наблюдаем,  что превосходство студентов 

экспериментальной группы в сравнении с результатами студентов контрольной 
группы значимо 

Результаты теоретических  и экспериментальных  исследований, определяющие 
уровень подготовленности  студентов физиков и технологов к интегративнои педа
гогической деятельности, позволяют сделать обоснованные выводы о том, что ме
тодика подготовки будущих учителей физики и технологии к интеграции техноло
гического  и  физического  образования  школьников,  приводит  к достижению  по
ставленных целей в обучении как студентов физиков, так и студентов технологов. 

Выводы по результатам  исследования. 
Результатами исследования в соответствии с поставленными целями являют

ся: 
  концепция, модель и методика интеграции технологического и физическо

го о5^азоъг.т\я учащихся; 
  концепция,  модель и методика подготовки  будущих учителей  физики и 

технологии к интефации технологического и физического образования учащихся. 
Разработка  моделей  педагогической  интеграции  в  школе  и  педагогическом 

вузе  осуществлена  во  взаимосвязях  их целевого, содержательного,  процессуаль
ного и результативнопрогностического аспектов организации. 

В процессе достижения целей бьши решены все задачи исследования. 
1.  Проанализировано  состояние  проблемы  интеграции  технологического  и 

физического  образования  учащихся  школ  в  педагогической  науке  и практике и 
сопоставлены уровни и направления  интеграционных процессов в реальном мире 
с  уровнем  отражения  этих  процессов  в содержании  образования  и содержании 
обучения в современной школе. 

2.  Проанализирована структура и содержание образовательного пространст
ва современной школы как системы в мотивационном, целевом, содержательном, 
процессуальном  и результативнопрогностическом  аспектах и определены дидак
тические  основы  интеграции  содержания  образования  и содержания  обучения в 
школе. 

3.  Исследована образовательная  область «Технология» (ООТ) как педагоги
чески  адаптированное  отражение  в содержании  образования  опыта преобразую
щей деятельности человека, и выявлены содержательные и процессуальные связи 
учебных предметов «Физика» и «Технология». 

4. Обоснована концепция и разработана модель интефации технологическо
го и физического образования учащихся в школе как интефативноцелостной со
циоцентрической системе. 

5.  Экспериментально  проверена  эффективность  интефативных  образова
тельных  взаимодействий  в школе  по результатам  наблюдений  динамики  основ
ных параметров процесса обучения, воспитания и развития учащихся. 

6. На основании  результатов  исследования  процесса  интеграции тез̂ нологи
ческого  и физического образования  учащихся  школ p^^^^o^HIUWHUHbifiM^ мо

БИБЛНеТЕКА  I 
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дель и методика подготовки к интегративной  педагогической деятельности буду
щих учителей физики и технологии  в педвузе при обучении их общетехническим 
дисциплинам. 

7.  Экспериментально  проверена  эффективность  разработанных  концепции, 
модели и методики подготовки будущих учителей физики и технологии к осуще
ствлению интегративной педагогической деятельности. 

Результаты, полученные в процессе решения задач, позволили сформулиро
вать ответы на вопросы, составляющие проблему исследования: 

  отражение в предметно организованном содержании образования школы и 
вуза интегративных  процессов, происходящие  в технике, технологии и социуме, 
должно осуществляться  в условиях  интефации  технологического  и физического 
образования учащихся; 

  для того  чтобы  обеспечить  учащимся  возможность  целостного  освоения 
содержания  образования и подготовить  их к преобразующей деятельности  в об
ществе,  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  современной 
школе должны осуществляться  в условиях  педагогической интеграции, реализуе
мой на тех уровнях, в тех аспектах и по тем параметрам, которые соответствуют 
задачам, структуре и содержанию образовательного процесса; 

  интеграция технологического  и физического образования учащихся гото
вит  их  к  преобразующей  деятельности  в  социальной,  природной  и  технико
технологической сферах реального мира, имеет большой гуманистический потен
циал, повышает уровень их образованности, воспитанности и развитости, способ
ствует самопознанию, самовоспитанию и саморазвитию личности, ее самоопреде
лению в социуме; 

  подготовка будущих учителей физики и технологии к интефации техноло
гического и физического образования учащихся  школы должна осуществляться в 
условиях  интефативных  образовательных  взаимодействий  педагога  и  студента, 
реализуемых в мотивационном, целевом, содержательном,  процессуальном  и ре
зультативнопрогностическом  аспектах, и необходимым условием ее осуществле
ния является формирование у студентов умений устанавливать связи содержания 
образования и содержания обучения естественнонаучных  и технологических дис
циплин. 

На основе изложенного выше можно утверждать, что цели исследования дос
тигнуты и найдены основания для осуществления интефации технологического и 
физического  образования учащихся, а также основания для  подготовки  будущих 
учителей  технологии  и  физики  к  осуществлению  этого  аспекта  педагогической 
интефации. 

Проведение исследований обозначило многие вопросы, связанные с профес
сиональной  подготовкой  будущих  учителей  физики  и технологии  при  обучении 
их общетехническим дисциплинам. Одним из них является вопрос использования 
компьютерных технологий в лабораторном  и демонстрационном эксперименте, а 
также для организации самостоятельной познавательной деятельности при обуче
нии студентов  физике, радиоэлектронике  и другим  общетехническим  дисципли
нам  в условиях  педагогической  интефации. Другим  важным  вопросом  является 
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вопрос  подготовки  учителей технологии  и физики  с опытом  работы  к интеграции 
технологического  и физического  образования  учащихся. 

Эти  и другие  вопросы  побуждают  нас  к продолжению  разработки  проблемы 
педагогической  интеграции  в школе, педвузе  и в системе  повышения  квалифика
ции работников  образования. 

Оено4ные,п041ожения диссертации  отражены  в публикациях. 
Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  66  работ.  Они  включают: 

3 монографии,  1 статью  в журнале  «Наука  и школа»,  8 учебных  пособий  и мето
дических  рекомендаций,  22  статьи  и 32  тезиса  конференций.  Общий  объем  пуб
ликаций  по теме диссертации  составляет  66,9  печатных  листа.  В том  числе  инди
видуальных   61,7 п. л. 

Монографии 
1. Бабина С.Н.  Интеграция технологического и физического образования учащихся школ 

Монография    М.: Издво «Прометей» МГПУ, 2002   320с, (20 п л ) 
2  Бабина С.Н., Хабина Т.В., Хабин В В Анализ результатов научноприкладного проекта 

до 2000 года и программа развития МОУ № 142 на период с 2001 по 2005 г. Монография.   Че
лябинск. Издво Чел. гос. пед. унта, 2001   66 с  (4.1 п л , авторских 1  п л.) 

3.  Бабина С.Н. Подготовка будущих учиге.1ей физики и технологии к итегращ1и техноло
гического и физического образования учащихся  Монофафия    М  Педагогика, 2003    160 с. 
(10 п, л.)  ,.  , ,:•  , 

,  Статьи в рекомендованных для публикаций изданиях 
,4,, Бабина С.Н.  Интегрирующая  и систематизирующая  функции образовательной области 

«Техиопогця».   Наука и школа    2002.   № I   С 4045 . (0,4 п л ) 
Учебные пособия и методические рекомендации 

5.  Бабина С.Н. Задания для самостоятельных работ по радиотехнике.  Челябинск: Челяб. 
гос  пед. инт, 1988. 24 с. (1,5 п. л.) 

6  Бабина С.Н  Задания к лабораторному практикуму по радиотехнике   Челябинск'Челяб 
гос  пед  инт 1988.   23 с. (1,5 п  л ) 

7.  Бабина С.Н. Метод проектов в образовательном  пространстве школы технологического 
типа  Метод, рек. //Реализация образовательной программы с расширенным изучением образо
вательной  области  «Технология»:  организационноуправленческий,  методический  и научно
методический аспекты. /Сб. матер, науч практ  конф   Челябинск, 1999. С.3450., (1 п. л.) 

8.  Бабина С.Н.  Метод проектов  в образовательбном  пространстве школы и вуза: Метод 
рек  /Авт.сост. С.Н. Бабина. 4.1.Челябинск  Издво ЧГПУ  1999.29с., (1,8 п л.). 

9  Бабина С.Н , Бабин М П  Работа на персональном компьютере ПК8020/8010  «Корвет». 
Учеб  пособие.   Челябинск: Челяб гос  пед  инт 1992   48с  (3 п л , авт.1 п л.) 

Статьи 

10  Бабина С.Н. Влияние школьного физического образования на профессиональное само
определение  и  уровень  социализа1щи  учащихся  //  Преподавание  физики  в  высшей  школе: 
Сборник трудов П1 Международной научнометодической конференции 2002.   № 23    С  13
16, (0,25 п. л) 

11  Бабина  С.Н.  Место  курса  физической  электроники  в  профессиональной  подготовке 
учителей физики и технологии // Преподава1ше физики в высшей школе  Научнометодический 
журнал    М : МПГУ.   2002.   № 22.  С  1518 , (0,25 п л ) 

12.  Бабина  С.Н.  Социальная  потребность  в организации  начального  профессионального 
образования  школьников  и  педагогические  условия  ее удовлетворения  в школе технологиче
ского типа // Вестник ЧГПУ    Челябинск   2002   № 6   С  2432 , (0,6 п. л ) 
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13  Бабина  С Н  Некоторые  аспекты  формирования  личности  учащегося  как  целостной 
субъектной  системы  //  Материалы  II  Российской  межрегион,  конференции  «Психологопедаго
гические исследования  в системе образования»    М ; 2002    Ч. 2   С  133144, (0,75  п  л ) 

14  Бабина С Н  Формирование технологической кулы^ры  схудешов  специальностей 
«технология» и «физика» в дисциплинах электрорадиотехнического  профиля/ Подготовка учи
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нопрактической,  конференции.   М , 2001.   С  270   275  , (0,38 п  л ) 
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