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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современная  технологическая  эпоха,  ос

нованная  на  динамичном  наукоемком  производстве,  детерминирует  необходи
мость  совершенствования  подготовки  учителей  технологии,  непосредственно 
осуществляющих  подготовку молодежи к жизни и труду в этих условиях  Осо
бое значение  приобретает  качество  проектирующей  и преобразующей деятель
ности, основой которой выступает конструкторскотехнологическая  подготовка 

Конструкторскотехнологическая  подготовка, включающая в себя компо
ненты по проектированию, конструированию и изготовлению технических объ
ектов,  требует  комплексного  междисциплинарного  подхода  к  формированию 
соответствующих  знаний  и умений  В  сложившейся  системе  обучения  конст
рукторскотехнологическая  подготовка будущих учителей технологии в основ
ном осуществляется в процессе изучения общетехнических дисциплин. Анализ 
содержания обучения  по этим дисциплинам  показывает, что оно  недостаточно 
отражает интегративный характер конструкторскотехнологической  деятельно
сти. Поэтому совершенствование  конструкторскотехнологической  подготовки 
будущего учителя технологии  сегодня становится  одной из наиболее актуаль
ных педагогических задач. 

Проблема  исследования.  Вопросы конструкторской  и  технологической 
подготовки специалистов рассматривались в работах П Р. Атутова, О Е. Голова, 
А Г  Дорошенко, И А. Жариновой,  В М  Казакевича, В.И  Качнева, Г И. Круг
ликова,  Н В  Матяш,  А И.  Половинкина,  В Д  Симоненко,  Г Н  Стайнова, 
ЮЛ  Хотунцева,ММ.Шихмирзаева,ЕС  Рапацевичаидр 

Решению  проблем  подготовки  педагогов  в  системе  профессионально
педагогического  образования  посвящены работы В.С  Безруковой, Н.С  Глуха
нюк,  И А  Коваленко,  П.Ф  Кубрушко,  ИВ.  Непрокиной,  ГМ  Романцева, 
И П. Смирнова, В.А  Федорова и др 

На  значимость  интеграции  образования,  как  одного  из  направлений  со
вершенствования  учебновоспитательного  процесса  в  педагогической  науке  и 
практике  уделяют  большое  внимание  ученые  В В  Бабушкина,  А П  Беляева, 
М Н.  Берулава,  Е В.  Богомолова,  С В. Васильева,  Ю.В. Васильева,  А А.  Глу
шенко,  Л П  Ефимова,  Э Ф  Зеер,  Т П  Зинченко,  В Г  Иванов,  Н А  Коркин, 
А П  Лиферов, В Н  Максимова,  Е В  Мешков, А М. Новиков, В Б  Синников, 
Е В  Ткаченко,  Ю С.  Тюнников,  Н К  Чапаев,  О Б  Читаева,  М А  Шаталов, 
АХ  Шкляридр 

Вместе с тем до настоящего времени в научнопедагогической литературе 
отсутствуют  исследования,  направленные  на формирование  соответствующих 
интегративных  конструкторскотехнологических  умений  будущих  учителей 
технологии 

Сложилось противоречие  между интегративным характером конструк
торскотехнологической  деятельности  и необходимостью  формирования  ин
тегративных  конструкторскотехнологических  умений учителя технологии, с 
одной  стороны,  и  несовершенством  процесса  конструкторско

з 



технологической  подготовки  студентов,  предметным  обучением  в  вузе,  не 
обеспечивающим  формирование  у  студентов  соответствующих  интегратив
ных умений, с другой 

Таким образом, проблема  исследования  заключается  в  совершенствова
нии  системы  формирования  интегративных  конструкторскотехнологических 
умений будущих учителей технологии 

Объект  исследования    конструкторскотехнологическая  подготовка 
будущих учителей технологии 

Предмет исследования    процесс формирования  интегративных  конст
рукторскотехнологических умений будущих учителей технологии 

Цель  исследования  —  обоснование  структуры  и  разработка  содержания 
процесса формирования интегративных конструкторскотехнологических умений 

Гипо1езу исследования составили следующие предположения 
 формирование  интегративных  конструкторскотехнологических  умений 

будущего учителя технологии  необходимо  рассматривать  как  педагогическую 
задачу формирования ключевой компетенции специалиста, 

существующая  дидактическая  система  формирования  конструкторско
технологических умений не является функционально полной, поскольку не со
держит в своем составе компонента, способствующего интеграции полученных 
умений, 

 наряду с имплицитным компонентом дидактической системы формиро
вания  интегративных  конструкторскотехнологических  умений  (общетехниче
ские дисциплины) необходим ее апикальный компонент, 

функции  апикального  компонента  может  осуществлять  интегратив
ный спецкурс «Опытноконструкторская  работа», основанный на технологии 
контекстного  обучения целостной  конструкторсхотехнологической  деятель
ности. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 
1) провести анализ состояния  проблемы в теории и на практике, опреде

лить  методологические  основы  совершенствования  процесса  формирования 
конструкторскотехнологических умений будущих учителей технологии, 

2) обосновать  необходимость  апикального  компонента  в  дидактической 
системе формирования конструкторскотехнологических умений будущих учи
телей технологии; 

3) разработать  содержание  и методику  обучения  по  спецкурсу  «Опыт
ноконструкторская  работа»  как  средства  интеграции  конструкторско
технологических умений, 

4) экспериментально  проверить  эффективность  содержания  и  методики 
обучения по спецкурсу «Опытноконструкторская работа». 

Методологическую  основу исследования составляют  положения, рас
крывающие  вопросы  педагогической  методологии  (Б С.  Гершунский, 
В Е. Гмурман, М А  Данилов, В П  Зинченко, И Д  Чечель и др); теоретические 
основы  педагогического  проектирования  (В П.  Беспалько,  Т.В.  Горбунова, 
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М П  ГорчаковаСибирская,  И А  Колесникова, Г Н  Стайнов и др),  исследова
ния, посвященные  современным  тенденциям  развития  профессионального  об
разования  (ПР  Атутов,  С Я  Батышев,  И А  Жаринова,  ПФ  Кубрушко, 
В А  Поляков,  В Д  Симоненко,  И П  Смирнов,  Е В  Ткаченко,  В А.  Федоров, 
ЮЛ  Хотунцев,  СЮ  Черноглазкин  и  др);  теория  интеграции  образования 
(С Н  Бабина,  В С  Безрукова,  А П  Беляева,  М Н  Берулава,  А Я  Данилюк, 
И Д  Зверев,  Э Ф  Зеер,  В Н  Максимова,  М И.  Махмутов,  Ю С.  Тюнников, 
Н К  Чапаев и др.), работы по теории и методике педагогических  исследований 
(В И  Загвязинский,  В В  Краевский,  А М  Новиков  и  др.),  работы  в  области 
технического  проектирования,  конструирования,  технического  творчества 
(Г С. Альтшуллер,  Ю Д. Амиров,  В Г.  Гетта,  В И.  Качнев,  Д.М.  Комский, 
Ю С  Столяров и др ) 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  мето
ды  исследования

 теоретические   изучение и анализ философской, психологической, пе
дагогической,  научнометодической  и  специальной  литературы  по  проблеме 
исследования, анализ государственных образовательных стандартов, программ, 
учебных пособий и методических материалов, обобщение и систематизация на
учных положений по теме исследования, 

 эмпирические   методы  педагогической  диагностики  наблюдение,  оп
рос, тестирование,  анкетирование,  опытноэкспериментальная  рабога  (конста
тирующий и формирующий этапы), статистические методы обработки данных. 

База  исследования. Исследование  проводилось в Калужском  государст
венном  педагогическом  университете  имени К. Э  Циолковского  (КГПУ), Ка
лужском областном институте повышения квалификации работников образова
ния, Государственном  образовательном  учреждении дополнительного  профес
сионального  образования  «Центр  непрерывного  образования  специалистов 
профессиональнопедагогического  профиля» 

Исследование  осуществлялось  в  период  с  2000  по 2006  гг  и  включало 
следующие этапы: 

Первый  этап  (20002001  гг.)  Анализ  состояния  проблемы  интеграции 
общетехнических  и  конструкторскотехнологических  дисциплин  в  системе 
подготовки  будущих  учителей технологии,  проведение  констатирующего  экс
перимента,  планирование  формирующего  эксперимента  и  его  методического 
обеспечения. 

Второй этап  (20012004 гг )  Определение и уточнение объекта, предме
та, цели и гипотезы исследования, разработка содержания  интегративного кур
са  «Опытноконструкторская  работа»,  методического  обеспечения  занятий, 
проведение формирующего эксперимента 

Третий этап (20042006 гг )  Продолжение формирующего эксперимента 
и  обработка  экспериментальных  данных,  анализ  опытноэкспериментальной 
работы, определение ее эффективности, обобщение и систематизация получен
ных результатов 
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Научная новизна исследования заключается в следующем 
 установлена  направленность  конструкторскотехнологической  подго

товки на формирование и развитие ключевой профессиональной  компетенции, 
обеспечивающей готовность к целостной конструкторскотехнологической дея
тельности, 

 предложена  и  обоснована  более  совершенная  дидактическая  система 
формирования  интегративных  конструкторскотехнологических  умений  буду
щих  учителей  технологии,  включающая  в  себя  имплицитный  и  апикальный 
компоненты; 

разработана  модель  интегративного  курса  «Опытноконструкторская 
работа», реализующего функции апикального компонента системы формирова
ния интегративных конструкторскотехнологических умений, 

 предложена  методика  обучения  будущих  учителей  по  интегративному 
курсу «Опытноконструкторская  работа», в основу которой положен контекст
ный подход, проявляющийся в моделировании студентами в учебном процессе 
целостной конструкторскотехнологической деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его резуль
таты 

 расширяют представления о конструкторскотехнологической  подготов
ке,  направленной  на  формирование  и  развитие  ключевой  профессиональной 
компетенции  специалиста,  а  также  о  возможностях  опытноконструкторской 
работы  как  основы  апикального  компонента  формирования  интегративных 
конструкторскотехнологических умений будущих учителей технологии, 

способствуют  разработке  теоретических  вопросов  совершенствования 
конструкторскотехнологической  подготовки будущих учителей технологии на 
интегративной основе 

Практическая значимость исследования состоит в следующем
разработанные  структура  и  содержание  процесса  формирования  инте

гративных конструкторскотехнологических  умений способствуют повышению 
качества  конструкторскотехнологической  подготовки  будущих  учителей  тех
нологии, что подтверждает также целесообразность их использования в системе 
подготовки педагогов профессионального обучения, 

учебнометодическое  обеспечение  (учебная  программа,  методическое 
пособие, авторский курс лекций и цикл лабораторнопрактических  занятий, ме
тодика обучения) и материальнотехническое  обеспечение  (демонстрационные 
и  лабораторные  стенды)  спецкурса  «Опытноконструкторская  работа»  могут 
быть  использованы  для  формирования  интегративных  конструкторско
технологических  умений  учащихся  в  учреждениях  общего  образования,  на
чального, среднего и дополнительного  профессионального  образования, а так
же в учреждениях дополнительного образования детей; 

предложенный  алгоритм  педагогического  проектирования  интегратив
ного  спецкурса  «Опытноконструкторская  работа»  может быть  использован  в 
качестве примера для разработки других интегративных спецкурсов 
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Основные положения, выносимые на защиту 
 интегративный  характер  конструкторскотехнологической  деятельности 

определяет качество ключевой профессиональной  компетенции учителя техно
логии, направленной  на его готовность к формированию творческой личности, 
умеющей проектировать  и преобразовывать окружающую  среду. Конструктор
скотехнологическая  деятельность  является  ведущим  средством  интеграции 
процессов проектирования и конструирования и технологического процесса; 

дидактическая  система  формирования  интегративных  конструкторско
технологических  умений  включает  в себя  имплицитный  (отдельные  общетех
ническне  предметы  в  учебном  плане)  и  апикальный  компоненты  (спецкурс 
«Опытноконструкторская работа»), 

 модель  интегративного  курса  «Опытноконструкторская  работа»  вклю
чает  в  себя  следующие  блоки  целевой,  содержательный  (ведущие    научные 
знания общетехнических дисциплин и дополнительные элементы содержания  
знания  дисциплин  —  история  науки  и  техники,  философия,  этика  и  эстетика, 
культурология), методический (формы и методы контекстного обучения), орга
низационный (принципы, условия организации), 

 методика обучения по интегративному курсу «Опытно конструкторская 
работа», в основу которой положен контекстный подход, предполагает исполь
зование  форм  и  методов,  моделирующих  самостоятельную  целостную  конст
рукторскотехнологическую  деятельность  будущих  учителей  технологии  от 
разработки идеи решения значимой проблемы до конкретного ее воплощения в 
материализованном продукте. 

Апробация работы и внедрение результатов  исследования  Основные 
результаты  исследования  докладывались,  обсуждались  на международных  на
учнопрактических  конференциях  (Москва, 2002, Брянск, 2004), на всероссий
ской  научнопрактической  конференции  (Пенза, 2003), на региональной  науч
нопрактической  конференции  (Калуга,  2006), на научнопрактических  конфе
ренциях  КГПУ  им.  К Э.  Циолковского  (Калуга,  20012006),  на  научно
методических  семинарах  кафедр  педагогики  и  психологии  профессиональной 
деятельности  и управления непрерывным  педагогическим образованием КГПУ 
им  К Э. Циолковского 

Результаты исследования внедрены в практику в процессе проведения за
нятий со студентами  инженернопедагогического  факультета,  на курсах повы
шения  квалификации  учителей  технологии,  мастеров  производственного  обу
чения  и  преподавателей  спецдисциплин  системы  НПО и СПО Калужской  об
ласти.  Разработанные  и  изготовленные  студентами  в  ходе  опытно
конструкторской  работы  стенды,  макеты  используются  в  учебном  процессе 
школ и профессиональных лицеев г. Калуги. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  методоло
гической обоснованностью  исходных теоретических  положений,  применени
ем комплекса методов, адекватных цели и задачам исследования,  сочетанием 
количественного  и  качественного  анализа  материалов  исследования,  репре
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зентативностью  объема  выборок,  апробацией  и внедрением  основных  идей, 
результатов и выводов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, библиографического списка и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы  исследования, опреде
ляется объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, характе
ризуются научная  новизна, теоретическая и практическая  значимость исследо
вания, основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические основы формирования 
интегративных конструкторскотехнологических  умений  будущих учителей 
технологии»  конструкторскотехнологическая  деятельность  учителя 
технологии  рассматривается  с  точки  зрения  компетентностного  подхода, 
анализируется  дидактическая  система  формирования  конструкторско
технологических  умений  будущих  учителей  технологии,  показаны 
возможности апикального компонента системы формирования конструкторско
технологических  умений  как  средства  их  интеграции,  разработана  модель 
интегративного спецкурса «Опытноконструкторская работа» 

Анализируя  требования  современного  рынка  труда,  предъявляемые  к 
специалистам  и  учитывающие  творческие  способности,  умения  конструиро
вать, проектировать, мобильно принимать решения в новых ситуациях и требо
вания  стандартов  технологического  образования,  мы  сделали  вывод,  что учи
тель технологии должен владеть умениями реализации целостной конструктор
скотехнологической  деятельности. Объединение требований  стандарта и про
фессиональной  деятельности,  ориентированной  на современный  рынок  труда, 
представляется возможным на основе компетентностного подхода 

Категория  «компетентность»  является  относительно  новым  явлением  в 
психологопедагогической теории и практике  В педагогической науке сущест
вуют различные подходы к пониманию терминов  «компетентность»  и «компе
тенция»  Обобщая  имеющиеся  в  литературе  определения  (В С.  Безрукова, 
О М. Бобиенко,  В.А.  Демин,  Э Ф.  Зеер,  Н Н  Нечаев,  А В  Хуторский, 
О.Н. Шахматова  и др),  можно сделать  вывод, что под компетенцией  сегодня 
понимают совокупность умений применения  знаний в профессиональной дея
тельности,  позволяющих  получить  высокоэффективный  результат  Компе
тентность же специалиста определяется уровнем его готовности осуществлять 
высокоэффективную  продуктивную  деятельность  Ключевые  профессиональ
ные компетенции — это способности  специалиста,  позволяющие  решать глав
ные задачи, возникающие  в ходе  профессиональной  карьеры  и не  зависящие 
от профессии  непрерывного обучения, профессионального общения, самопре
зентации  хода  и  результатов  деятельности,  технологичности  деятельности, 
гибкости  и  мобильности  в  принятии  решений,  творческого  подхода  к реше
нию задач и т д. 
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Раскрывая  сущность  конструкторскотехнологической  деятельности  че
рез  анализ  взаимосвязи  понятий  «проектирование»,  «конструирование»,  «тех
нология»,  в  качестве  связующей  основы  мы  рассматриваем  технологическую 
культуру личности  специалиста  (интегральное стратегическое  качество лично
сти педагогапрофессионала,  как условие  и предпосылка эффективной педаго
гической деятельности в сигуации динамического  развития системы  образова
ния,  как  обобщенный  показатель  профессиональной  компетенции  педагога  и 
как цель его  профессионального  самосовершенствования)  Наукой  о  способах 
преобразовательской деятельности, лежащей в основе технологической культу
ры, является технология. 

Выявленные в ходе диссертационного исследования характеристики тех
нологии позволяют рассматривать  ее в широком смысле этого слова как науч
ное  проектирование  определенной  системы,  а  в  узком  смысле    как  целена
правленную  разумную  последовательность  шагов и этапов, приводящих  к по
лучению  запланированного  результата  Конструирование  рассматривается  как 
часть проектирования, как детальное описание и проработка образа желаемого 
результата. 

Конструкторскотехнологическая  деятельность  выступает  как  ведущее 
средство  интеграции  процессов проектирования  и конструирования, технологи
ческого  процесса.  Интегративный  характер  этой  деятельности  является  факто
ром, определяющим качество ключевой профессиональной компетенции учителя 
технологии,  направленной  на его готовность  к формированию творческой лич
ности, умеющей проектировать и преобразовывать окружающую среду. 

Следовательно, вопросам формирования  интегративных  конструкторско
технологических  умений  будущих  учителей технологии  в  процессе  их подго
товки должно уделяться огромное внимание 

Вместе  с тем, проведенный анализ дидактической  системы  формирова
ния конструкгорскотехнологических  умений  будущих учителей  технологии 
в  вузе  (структурный  состав дисциплин,  цели,  содержание,  формы,  методы и 
средства обучения конструкторскотехнологической  деятельности) выявил ее 
разрозненность,  несогласованность  и  функциональную  неполноту  Это  обу
словлено  имплицитным  характером  формирования  конструкторско
технологических  умений  в  основном  через  изучение  общетехнических  дис
циплин и отсутствием  в составе системы апикального компонента,  способст
вующего интеграции полученных в ходе изучения различных дисциплин кон
структорскотехнологических умений 

Данный вывод подтверждают также  и результаты  констатирующего экс
перимента, проводившегося  не только  со студентами, но и с учителями техно
логии, педагогами профессионального обучения, и выявившего низкий уровень 
сформированное™ умений интеграции  в учебном процессе  в целом и в конст
рукторскотехнологической деятельности, в частности 

Проведенный  в  ходе диссертационного  исследования  анализ  интеграци
онных  процессов  в  современном  образовании  позволяет  выделить  несколько 
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основных средств интеграции умений, формируемых в ходе учебного процесса 
проектирование,  межпредметные  связи,  спецкурсы  При  этом  спецкурс,  как 
средство  интеграции,  предполагает  и  реализацию  межпредметных  и  внутри
предметных связей, и проектировочную деятельность обучающихся 

В интегративном  курсе  интеграция  рассматривается  как  взаимодействие 
разнородных, ранее разобщенных видов деятельности, их функций, элементов, 
что делает возможным зарождение  качественно новых состояний и расширяет 
сферу деятельности специалиста. В результате интеграции происходит измене
ние отдельных элементов, включение их во все большее число связей, что при
водит к преобразованиям в структуре и появлению новых функций у вступаю
щих в связь элементов, возникновению  новой целостности. В этой связи инте
гративный  спецкурс  выступает  в  качестве  апикального  компонента  системы 
формирования  конструкторскотехнологических  умений  учителя  технологии 
(рис. 1) 

Интегратнвяый  подход 

Обобщение  и систематизация содержания  конструкторскотехнологической  подготовки 

Интсграткенып  курс «Опытноконстр>кторск» работа»  (апикальный  компонент) 

i 
Развитие  способно
стей к пнтегряют 
знаний п умений 

Объединение, взаимосвязь. 
взаимообогащевие  компонентов 
вттрппредметного  н ыежпред

ыетного характера 

Обобщенный опит применения  вопросов 
обеспечении качества вяаструкторско* 

технологнчеекп г подготовки 

Формирование целостной 
системы обобщенных 

знаний, умений и спосо
бов деятельности 

Навыки осуществления профессиональ
ных функций в будущей  професснональ» 

нон деятельности 

Новое ннтетратнвное качество ключевой профессиональной компетенции  ччигетя 
темюлопо!. направленное на его готовность к формированию творческой личности 

vмеющеп проектировать и преобразовывать окружающую сред> 

Рис.1 Возможности апикального компонента системы формирования 
ннтегративных конструкторскотехнологических умений 

Совершенствование  конструкторскотехнологической  подготовки  пред
полагает, вопервых, обеспечение ее полноты   подготовки к решению всех ос
новных  конструкторскотехнологических  задач,  вовторых,  ее  целостности  « 
готовности к решению не отдельных конструкторских и технологических задач, 
а целостной конструкторскотехнологической деятельности (от разработки тех
нического  задания  до  изготовления  опытного  образца  изделия  с  поэтапной  и 
конечной рефлексией своей деятельности)  Поэтому в ходе экспериментального 
исследования мы в основе спецкурса используем  опытноконструкторскую  ра
боту студентов  Это обусловлено тем, что она 

предполагает  практическую  деятельность  студентов,  которую  можно 
проследить умозрительно, 
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 учитывает имеющиеся знания, умения и навыки студентов в комплексе, 
что способствует межпредметной интеграции, формированию системного инте
гративного мышления, 

 планируется,  осуществляется,  анализируется  и  корректируется  студен
тами самостоятельно, 

способствует  целостному  восприятию  будущей  конструкторско
технологической  деятельности,  как  ключевой  компетенции  профессиональной 
деятельности, 

 ее результат материализован и имеет практическую значимость, что на
прямую  влияет  на  уровень  мотивации  студентов  к  конструкторско
технологической деятельности. 

Циклы дисциплин  Bvia (имплицитный  компонент) 

, +  .  +  ' + . . " > • 
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ИнтегрятмвныЙ  курс  «Олытноконструхторскжя  работа» 
(апикальный  компонент) 
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Рнс.2. Дидактическая  система формирования  интегративных 
конструкторскотехнологических  умений 

Таким  образом,  в  нашем  исследовании  система  формирования  интегра
тивиых  конструкторскотехнологических  умений  в  вузе  (рис 2)  предполагает 
единство  имплицитного  и  апикального  компонентов  и,  учитывая  направлен
ность  конструкторскотехнологической  подготовки  на  формирование  и разви
тие ключевой профессиональной компетенции, решает следующие задачи

1) развитие логики мышления, соответствующей современному технологи
ческому миру, посредством конструкторскотехнологических знаний и умений; 

2) развитие  творческого  мышления,  направленного  на  безопасное  изме
нение окружающей естественной и искусственной среды; 

3) формирование  понимания  возможностей  проектной  деятельности  в 
различных профессиональных ситуациях, 

4) формирование  умений  разрабатывать  проекты  от  идеи  до  реальной 
реализации, оформлять их качественно в определенные сроки, 

5) формирование  умений комплексного применения знаний, приобретен
ных  при  изучении  различных  технических,  конструкторскотехнологических 
дисциплин 

и 



С  целью обеспечения  качества  конструкторскотехнологических  умений 
мы разработали алгоритм проектирования интегративного спецкурса «Опытно
конструкторская работа», представленный в таблице  1, одним из основных ре
зультатов которого стала модель данного спецкурса (рис. 3) 

ИитсгративяыЯ курс 
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Рис. Э. Модель интегративного курса «Опытноконструкторская работа» 

Ведущими  элементами  содержания  интегративного  курса  выступают 
научные  знания  общетехнических  (начертательная  геометрия,  технология 
конструкционных  материалов, материаловедение, технический рисунок, тео
ретическая  механика,  теория  машин и  механизмов, детали  машин, техноло
гия обработки материалов, сопротивление  материалов, основы производства, 
инженерная  графика,  электротехника,  радиотехника,  основы  творческо
конструкторской деятельности, автоматика и схемотехника). 

К дополнительным  элементам  содержания  можно  отнести  знания  таких 
дисциплин, как история науки и техники, философия, этика, эстетика, культу
рология. Знания по истории науки и техники показывают развитие и пути идей, 
концепций,  понятий,  изобретений,  открытий  Данные  знания  помогают  в по
знании  конкретных  объектов,  явлений,  процессов,  а  также  решают  воспита
тельные и развивающие задачи учебновоспитательного процесса 

Философия  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы,  общества  и 
мышления выполняет две важнейшие функции   мировоззренческую и методо
логическую.  Мировоззренческая  функция  философского  знания  необходима 
для  сознательного  формирования  мировоззрения  студентов,  методологическая 
  для  определения  способов  достижения  какойлибо  цели, для  сознательного 
системного освоения основ наук 

Технологический блок включает  конкретные формы и методы организа
ции курса, проявляющиеся через определенные способы деятельности. 

Организационный  блок  включает условия  организации  курса  (организа
ционные, материальные, психологопедагогические) 

Предложенная модель интегративного курса является основой для отбора 
содержания и разработки технологии  обучения  будущих учителей  технологии 
конструкторскотехнологической деятельности 
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Таблица  1 
Алгоритм педагогического проектирования спецкурса 

«Опытноконструкторская работа» 

Ступени лед 
проектиро

вания 

1  Диагно
стирование 

2  Целе
полагание 

3  Органи
зация дея
тельности на 
основе пла
нирования и 
прогнозиро
вания 

4  Регули
рование дея
тельности в 
ходе реали
зации педа
гогического 
проекга 

5  Контроль 

Содержание деятельности 

Оценка  актуальности  проблемы  конст
рукторскотехяологической  подготовки 
на современном  этапе  Анализ  современ
ного  состояния  системы  конструкторско
технологической  подготовки  учителей 
технологии  Контроль и оценка конструк
торскотехнологических  знаний  и  уме
ний,  важнейших  личностных  образова
ний 

Определение  целей  и  задач  конструктор
скотехнологической  подготовки  с  ис
пользованием средств интеграции, описа
ние  требований  к  качеству  конструктор
скотехнологических  умений  учителя 
технологии 

Определение  принципов  конструкторскс
технологической  подготовки  студентов, 
содержания  обучения,  форм  и  методов 
Анализ  возможностей  контекстного  обу
чения  конструкторскотехнологической 
деятельности  Разработка  модели  инте
гративного  курса  «Опытно
конструкторская  работа»  Разработка 
комплекснометодического  обеспечения 
интегративного  подхода  к  конструктор
скотехнологической  подготовке  Подго
товка обучающей  программы  к использо
ванию на практике 

Экспериментальное  апробирование  про
екта  на  практике  в  реальных  условиях 
Осуществление  текущего  инструктирова
ния  студентов  по  ходу  реализации  педа
гогического  проекта  Фиксирование  и 
анализ  ошибок,  недочетов,  коррекция 
деятельности  Контроль  хода  реализации 
проекта. 

Контроль  и  анализ  результата  собствен
ной деятельности  и деятельности студен
тов  Проведение  итогового  среза  Разра
ботка  направлений  коррекции  педагоги
ческого проекта в целом 

Результат деятельности 

Выделение противоречий  конструк
торскотехнологической  подготов
ки,  выявление  концептуальных  ос
нов ее интегративной сущности  Ре
зультаты  исходного  среза  по  выяв
лению  готовности  к  конструктор
скотехнологической деятельности 

Сформулированные  цели  и  задачи 
формирования  интегративных  кон
структорскотехнологических  уме
ний учителя, критерии и показатели 
высокого уровня сформированное™ 
интегративных  коиструкторско
технологических умений 
Модель интегративного  курса   це
левой,  организационный,  содержа
тельный,  технологический  блоки 
Способы  организации  межпредмет
ных  и  внутрипредметных  связей 
Комплекснометодическое  обеспе
чение  интегративного  процесса 
обучения 

Аналитическая  справка  по  качеству 
хода  экспериментальной  проверки 
проекта  Протокол  текущей  коррек
ции  проекта  Промежуточные  каче
ственные  и количественные  резуль
таты 

Результаты  контрольных  срезов, 
аналитическая  справка по  результа
там  проекта  Программа  коррекци
онных мероприятий 
Педагогический  проект  формирова
ния интегративных  конструкторскс
технологических умений 



В  качестве  критериев  оценки  эффективности  интегративного  курса 
«Опытноконструкторская  работа»  бьии  определены  умение решать  задачи  с 
конструкторскотехнологическим  содержанием, усвоение технических и конст
рукторскотехнологических понятий. 

Во  второй  главе  «Опытноконструкторская  работа  студентов  как 
средство интеграции конструкторскотехнологических умений  будущих учи
телей технологии»  рассматриваются  принципы  и содержание  обучения  опыт
ноконструкторской работе на интеграционной основе, описывается технология 
контекстного  обучения  студентов  по  интегративному  курсу  «Опытно
конструкторская  работа», выполняется проверка эффективности  внедрения ин
тегративного  курса в учебный процесс, представлены  обобщенные результаты 
экспериментальной работы. 

В  процессе  исследования  выявлены  специфические  принципы  (связи 
обучения с производительным трудом, межпредметных связей, моделирования 
конструкторскотехнологической  деятельности),  обеспечивающие  формирова
ние содержания исследуемого учебного курса 

Реализация принципа связи обучения с производительным трудом осуще
ствляется посредством  включения  в содержание интегративного  курса «Опыт
ноконструкторская  рабага» изготовления  образца изделия, который  затем бу
дет использоваться при проведении лабораторнопрактических занятий. 

Принцип  моделирования  конструкторскотехнологической  деятельности 
подразумевает  выявление  типовых  конструкторскотехнологических  задач, 
трансформацию  их в  учебнопроизводственные  задачи, выбор форм  организа
ции учебного процесса и методов обучения. 

Принцип  межпредметных  связей  позволяет  установить  связи  между ос
новными  идеями,  законами,  закономерностями,  знаниями,  умениями,  навыка
ми, разделами, темами внутри курса и между отдельными дисциплинами 

Умения  и навыки  выполнения  опытноконструкторской  работы  основы
ваются  на базовых  знаниях  и формируются  в процессе практической  деятель
ности  Опытноконструкторская работа включает в себя следующие стадии раз
работки и изготовления  изделия: техническое задание, техническое  предложе
ние, эскизный проект, макетирование, технический проект, рабочий проект, из
готовление образца изделия 

Важным  составным  элементом  опытноконструкторской  работы  студен
тов является проектирование технического объекта (прибора, аппарата, стенда) 
Разработанный проект технического объекта состоит из комплекта документов, 
содержащих необходимую информацию о проектируемом объекте 

Технологию обучения будущих учителей технологии по интегративному 
курсу  «Опытноконструкторская  работа»  мы разрабатывали  на основе  контек
стного подхода  Сущность контекстного подхода применительно к нашему кур
су заключается  в осуществлении  конструкторскотехнологической  подготовки 
в контексте будущей  конструкторскотехнологической  деятельности  посредст
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вом  воссоздания  в формах  и методах  конструкторскотехнологической  подго
товки реальной конструкторскотехнологической деятельности 

При  выполнении студентами  опытноконструкторской  работы  обеспечи
вается  переход  от  учебной  деятельности  академического  типа  к конструктор
скотехнологической  деятельности,  т е  происходит  трансформация  учебной 
деятельности в учебнопрофессиональную. 

Лекционные  и лабораторнопрактические  занятия разработаны  в контек
сте конструкторскотехнологической деятельности учителя технологии и носят 
проблемный характер, что значительно стимулирует творческую самостоятель
ность и ответственность студентов  Студенты занимают более активную пози
цию, которая проявляется и в лекционном блоке, и при выполнении лаборатор
нопрактических  работ,  и на практических  занятиях, и при выполнении  инди
видуальной  работы  с  выполнением  функций  самоконтроля  и  взаимоконтроля 
Преподаватель исполняет роль фасилитатора (рис. 4) 

1 ' 
Лекционный блок 

; — • 

1  Фасшшщфмоиии  деятельность гфетдамтеля  1 

1 
Лабораторнопракгичссик 

занлиж 

t Самоспожп 

А 
Практическая работа 

t льная работа  стчдентоя 

< * 
Ицзн*нз> алыоя  работа 

" 

Рис. 4. Структурная модель технологии обучения по внтегративному курсу 
«Опытноконструкторская работа» 

Данная  модель  показывает,  что  самостоятельная  работа  студентов  явля
ется  звеном  каждого  этапа  технологии  обучения  по  интегративному  курсу. 
Лекции  и  лабораторнопрактические  занятия  строятся  с  использованием  про
блемнопоисковых методов обучения 

Цель, направленность  и содержание  опытной  работы и эксперименталь
ного исследования  состояли в выявлении эффективности  разработанного инте
гративного  курса  «Опытноконструкторская  работа»  в  конструкторско
технологической подготовке будущих учителей технологии 

В процессе исследования предполагалось, что обоснование, проектирова
ние  и реализация  интегративного  подхода  к  конструкторскотехнологической 
подготовке  будущих учителей технологии  позволит добиться  положительного 
педагогического эффекта 

Основная  опытноэкспериментальная  работа  проводилась  с  2001  по 
2006 гг  В  ее  проведении  было  задействовано  300  студентов  очного,  304  сту
дента заочного отделения инженернопедагогического  факультета,  124 учителя 
технологии,  142  мастера  производственного  обучения  и  преподавателя  спец
дисциплин системы НПО Калужской области 

Постановка  эксперимента  сопровождалась  сбором  статистических  дан
ных  по  результатам  обучения  обычным  методом  и  с  помощью  опытно
конструкторской работы  Для этой цели в ходе исследования были определены 
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контрольные  и  экспериментальные  учебные  группы.  Контрольная  группа  (КГ) 

составляла  301  человек, экспериментальная  (ЭГ)   303  человека. 

Результаты  исходного  среза  по  определению  уровня  сформированное™ 

технологических,  конструкторских знаний и умений у студентов контрольной  и 

экспериментальной  групп  приблизительно  одинаковы  (рис. 5). 

Вконтрольная  группа 

•  эксперимеи1аль.чая 
группа  i 

1 2  3  4 

Рис. 5. Графическое представление результатов исходного среза: 
1   технологические знания; 2   технологические умения; 
3   конструкторские знания; 4   конструкторские умения 

Данные  констатирующего  эксперимента  говорят  о  низком  уровне  сфор

мированное™  конструкторскотехнологических  знаний  и  умений  и  указывают 

на необходимость  введения  интегративного  курса,  в котором  были  бы  интегри

рованы  знания  и  умения  дисциплин  графического,  общетехнического  и  конст

рукторскотехнологического  направлений.  Таким  интегративным  курсом  явля

ется  спецкурс  «Опытноконструкторская  работа».  Данный  курс  был  введен 

также  в  программу  курсов  повышения  квалификации  учителей  технологии, 

мастеров  производственного  обучения  и преподавателей  спецдисциплин  систе

мы начального профессионального  образования  Калужской  области. 

С помощью анкетирования  определялась специфика отношения студентов к 

преподаваемому  курсу  «Опытноконструкторская  работа»  (табл.  2).  Анкетирова

ние проводилось  в течение  5 учебных  лет  в середине  изучения  будущими  учите

лями технологии интегративного курса «Опытноконструкторская  работа». 

Таблица  2 
Специфика отношении студентов к курсу «Опытноконструкторская  работа» 

Мотив 

Имеет  большое практическое значение 

Научиться чемуто новому 

Расширяет творческий  потенциал 

Дает понимание о будущей профессии, которого не хватает 

Легко дается 

Интересно по содержанию 

Предусмотрено  профаммой 

Необходимо для дальнейшей работы 

Добавьте то, что считаете нужным 

Число 
студентов, % 

18 

5 

24 

6 

7 

10 

6 

22 

2 
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Результаты  анкетирования  показали, что для большинства студентов ин
тегративный  курс  «Опытноконструкторская  работа»  дает  возможности  по 
расширению  творческого  потенциала  (24%) и  интересен  с точки  зрения  необ
ходимости получаемых  знаний и умений для  будущей  профессиональной дея
тельности  в качестве учителя  технологии  (22%). Что  характерно, учителя тех
нологии, мастера производственного обучения и преподаватели спеидисциплин 
в  большинстве  своем  также  высказались  за  то,  что  данный  курс  расширяет 
творческий  потенциал  (25%)  и будет способствовать  более качественному  вы
полнению профессиональной деятельности (21%). 

Одним  из основных  результатов  формирующего  эксперимента  являлось 
определение  уровня  сформированное™  технологических,  конструкторских 
знаний и умений в контрольной и экспериментальной группах. Уровень знаний 
и умений оценивался по чегырехбалльной системе. 

На рисунке 6 графически показано превышение статистического среднего 
балла экспериментальной  группы т, над статистическим  средним баллом кон
трольной  группы  тк  для  уровня  сформированное™  технологических  и конст
рукторских знаний, что является основанием для вывода об эффективности ин
тегративного курса «Опытноконструкторская  работа». 

I  Экспериментальная 
группа 

• Контрольная группа 

Рис. 6. Диаграмма  сопоставления  статистического среднего балла в  контрольных 
и экспериментальных  группах  по уровню сформированности знаний: 

1 технологические  знания; 2   конструкторские  знания 

На основании  расчетов статистических  средних  баллов  и доверительных 
интервалов  экспериментальной  и контрольной  групп определили  критерий эф
фективности  К,  по  усвоению  технологических,  конструкторских  знаний,  ис
пользуя формулу: 

К,=  'ni.riWAc/M. 

Критерий эффективности: 

 по уровню сформированности технологических знаний А"э = 1,25; 

 по уровню сформированности конструкторских знаний К, = 1,13. 
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На  рисунке  7  наглядно  представлено  превышение  статистического  сред

него  балла  экспериментальной  группы  т,  над  статистическим  средним  баллом 

контрольной  группы  тк  по  уровню  сформированное™  технологических  и  кон

структорских  умений.  Это  является  основанием  для  вывода  об  эффективности 

введения  интегративного  курса «Опытноконструкторская  работа». 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

0  •J 
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0  Экспериментальная  i 
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•  Контрольная группа  ' 

Рис. 7. Диаграмма сопоставления статистического среднего балла в контрольных 
и экспериментальных  группах но уровню сформированности умений: 

1   технологические умения; 2   конструкторские умения 

С  помощью  расчетов  статистических  средних  баллоз  и  доверительных 
интервалов  контрольной  и  экспериментальной  групп  определили  критерий  эф
фективности Л', по усвоению технологических  и конструкторских  умений: 

по  уровню сформированности  технологических  умений Кэ  1,31; 

 по уровню сформированности  конструкторских умений К,  =  1,29. 

В  ходе  диссертационного  исследования  будущим  учителям  технологии 

было  предложено  оценить  свою  конструкторскотехнологическую  подготовку. 

Если  перед  началом  изучения  спецкурса  4 1 % будущих  учителей  технологии 

оценивали  свею  конструкторскотехнологическую  подготовку  хорошо,  5 1 %  

удовлетворительно,  8%    неудовлетворительно,  то  после  изучения  спецкурса 

«Опытноконструкторская  работа»  число  оценивших  свою  конструкторско

технологическую  подготовку  хорошо  составило  68%,  удовлетворительно  

32%, неудовлетворительно    0% (рис. 8). 
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Рис. 8. Самооценка студентами  конструкторскотехнологической  подготовки: 
1  перед началом изучения спецкурса; 2   после изучения спецкурса 
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Как  показывают  данные  опытноэкспериментальной  работы,  введение 
интегративного курса «Опытноконструкторская  работа» значительно повыша
ет  качество  конструкторскотехнологической  подготовки  будущих  учителей 
технологии  В контрольных  группах, где данный  курс не проводился,  уровень 
качества знаний и умений практически не изменился. 

Также было предложено учителям технологии,  мастерам  производствен
ного обучения  и преподавателям  спецдисциплин  системы  начального  профес
сионального  образования  дать  самооценку  своей  конструкторско
технологической  подготовки  до  изучения  интегративного  курса  «Опытно
конструкторская  работа  и  после  его  изучения  Результаты  самооценки  пред
ставлены в таблице 3. 

Таблица  3 
Самооценка конструкторскотехнологической подготовки 

Самооценка 

Хорошо 

Удовл 
Неудовл. 

Учителя технологии, % 

до изучения 
курса 

52 
48 
0 

после изуче
ния курса 

80 
20 
0 

Мастера ПО и преподаватели 
спецдисциплин, % 

до изучения 
курса 

61 
39 
0 

после изуче
ния курса 

89 
11 
0 

Из таблицы видна положительная динамика изменения самооценки своей 
конструкторскотехнологической  подготовки  учителями  технологии,  мастера
ми производственного  обучения и преподавателями спецдисциплин  Также не
обходимо  заметить, что у мастеров  производственного  обучения  и преподава
телей спеццисциплин самооценка конструкторскотехнологической  подготовки 
до изучения курса выше, чем у учителей технологии  Это можно объяснить тем, 
что  большинство  мастеров  производственного  обучения  и  преподавателей 
спецдисциплин имеют техническое образование 

Таким  образом, результаты  опытноэкспериментальной  работы подтвер
дили выдвинутую гипотезу и доказали возможность решения проблемы форми
рования  интегративных  конструкторскотехнологических  умений  будущих 
учителей  технологии  посредством  освоения  ими  интегративного  спецкурса 
«Опытноконструкторская  работа» 

В процессе теоретического  и экспериментального  исследования  в соответ
ствии с его целями и задачами получены следующие выводы и результаты: 

1  Конструкторскотехнологическая  подготовка  направлена  на  форми
рование  и  развитие  ключевой  профессиональной  компетенции,  обеспечиваю
щей  готовность  не  только  к  целостной  конструкторскотехнологической  дея
тельности, но и к творческой деятельности в целом по проектированию  и пре
образованию  окружающей  среды  Качество  ключевой  профессиональной  ком
петенции определяет интегративный характер  конструкторскотехнологической 
деятельности 
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2  Конструкторскотехнологические  умения  учителя  технологии  пред
ставляют  собой  систему  интегративных  проектировочных  и  конструкторских 
умений (самостоятельно  обосновать  и сформулировать  конструкторскую  идею 
технического устройства,  проектировать технический  объект, разработать тех
ническую документацию)  и технологических  умений  (разрабатывать  техноло
гический процесс изготовления деталей, работать с измерительным инструмен
том  и  различными  измерительными  приборами,  налаживать,  регулировать  и 
ремонтировать оборудование и приборы) 

3.  Существующая  дидактическая  система  формирования  конструктор
скотехнологических умений не является функционально полной, так как в ней 
отсутствует компонент, способствующий интеграции полученных умений  Для 
формирования у будущих учителей технологии интегративных конструкторско
технологических  умений  наряду  с  имплицитным  компонентом  дидактической 
системы необходим ее апикальный компонент 

4  Разработанный  интегративный  спецкурс  «Опытноконструкторская 
работа»  реализует  функции  апикального  компонента  по  формированию  инте
гративных  конструкторскотехнологических  умений ввиду  богатых возможно
стей обеспечения взаимодействия разнородных, ранее разобщенных видов дея
тельности, их функций, элементов, что делает возможным  зарождение качест
венно новых состояний и расширяет сферу деятельности специалиста 

5.  Разработанная  методика  обучения  будущих  учителей  технологии  по 
интегративному  спецкурсу  «Опытноконструкторская  работа»,  в  основу  кото
рой положен контекстный подход, проявляется  в моделировании студентами в 
ходе обучения целостной конструкторскотехнологической деятельности. 

6.  Эффективность  предложенного  процесса  формирования  интегратив
ных конструкторскотехнологических  умений  будущих учителей технологии и 
гипотеза исследования нашла свое экспериментальное подтверждение 

В  дальнейшем  целесообразно  продолжить  исследования  проблемы  со
вершенствования  системы конструкторскотехнологической  подготовки учите
лей технологии, прежде всего с использованием современных информационно
коммуникационных технологий. 
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