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Общая карактернстика работы 

Актуальность исследования. Характерной особенностью современного 
научного познания является объективное усиление в нем интеграционных 
процессов. Задачи синтеза научного знания приводят к необходимости пере
хода от изучения совокупности частных явлений к рассмотрению обобщаю
щих концепций и принципов, законов, теорий, научной картины мира. 

Отечественные дидакты (СИ. Архангельский, П.Р. Атугов, Ю.К. Бабан-
ский, А.А. Вербицкий, И.Д. Зверев, Н.В. Кузьмина, А.Г. Молибог, М.Н. 
Скаткин, А.В. Усова и |ф.) основное направление поставленной задачи свя
зывают с внесением в содерягаиие и методы высшего образования фундамен
тальных изменений, обусловленных интефационными процессами в науке и 
технике. В условиях предметной системы обучения дидактическим эквива
лентом ингсфационных процессов являются межпредметные связи. В на
стоящее время в работах С.Н. Бабиной, B.C. Елагиной, И.С. КарасовоЙ, 
В.Н. Максимовой, А.В. Петрова, С.А. Ст^ченко, Н.Н. Тулькибаевой, В.Н. 
Федоровой, А.В. Усовой, О.А. Яворука и других межпредметные связи рас
сматриваются как дидактическое условие повышения качества знаний, со
вершенствования творческих способностей обучающихся и эффективности 
всего образовательного процесса подготовки будущих учигелей физики и 
технологии. 

Такая дисциплина как «Электротехника» в подготовке будущих учите
лей физики и технологии занимает особое место, потому что теоретически и 
практически она неразрывно связана со многими разделами физики. 

Электротехника как общетехническая дисциплина по структуре и со
держанию имеет интегративную основу. Изучение ее будет эффективньш, 
если использовать дидактические условия реализации межпредметных свя
зей, прежде всего, с физикой, являющейся научной основой электротехники. 

Электротехника как наука и учебная дисциплина згфождалась в резуль
тате применения физических и магнигных явлений в области технологиче
ских процессов преобразующей деятельности человека. Структурные компо
ненты знания - факты, понятия, законы, теории, фундаментальные идеи, ме
тоды науки - являются общими как для физики, так и электротехники. По
этому формирование основополагающих научно-технических понятий, тео
ретических н экспериментальных методов исследования, методов учебного 
познания в курсе электротехники целесообразно осуществлять в условиях 
реализации межпредметных связей с физикой. 

Проблеме повышения качества знаний по электротехнике при подготов
ке учителя технологии и физики придается особое значение в связи с введе
нием в школе образовательной области «Технология», дающей учащимся 
достаточно полное представление о социально-экономических аспектах тру
довой жизни. Образовательная область «Технология» включает изучение ос
нов наиболее распространенных и перспективных технологий, обычно функ
ционирующих на современных электрифиц! fOC НАЦИОК'̂  
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Уровень материальной, а, в конечном счете, и духовной культуры людей 
находится в прямой зависимости от количества освоенных способов приме
нения энергетических ресурсов, использование которых в основном осуще
ствляются в форме электрической энергии. Широкое внедрение электрифи
кации в быт, в производство и фактически во все сферы человеческой дея
тельности требует соответствующей электротехнической грамотности, начи
ная с младших классов школьного обучения. В новой образовательной об
ласти «Технология», вопросы электротехники изучаются, начиная с 3-го 
класса. 

Технологическая подготовка будущих учителей физики и технологии 
является важным компонентом их профессионального образования, и она ус
пешно осуществляется в процессе обучения электротехнике, как одной из 
общетехнических дисциплин, являющейся образовательной моделью инте
грации науки, техники и технологии. 

Будущему учителю технологии общетехническая дисциплина «Электро
техника» необходима для того, чтобы изучить естественнонаучную основу 
организации и функционирования электротехнических объектов различного 
назначения, раскрыть связи энергетической науки, ее техники и технологии в 
преобразующей деятельности человека, подготовить студентов к изучению 
специальных дисциплин технического цикла, имеющих непосредственную 
связь с электротехникой. 

Практика педагогической деятельности показывает, что одним из слабых 
звеньев в подготовке учителя физики являются экспериментальные умения и 
навыки, которые могут быть востребованы как при постановке физического 
демонстрационного эксперимента на занятиях по физике, так и при введении 
факультативов и кружков прикладного характера. Значительная часть необ
ходимых умений и навыков будущего учителя физики может формироваться 
в курсе электротехники. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную значимость электротехнических 
знаний в системе подготовки учителей физики, технологии и их возрастаю
щую роль на современном этапе развития общества, реально наблюдается 
существенное снижение объема вьщеляемых часов на изучение электротех
ники, о чем свидетельствует анализ учебных планов и программ по электро
технике и физике педагогических вузов. Данное противоречие в значитель
ной мере характерно для многих специальных предметов в системе подго
товки учителей физики и технологии. Оно затронуло целый комплекс про
блем совершенствования учебной работы в педагогическом вузе. Важное 
значение в этом отношении имеют процессы совершенствования содержания 
образования, форм и методов обучения электротехнике; разработки учебных 
и методических пособий в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, а также современными тенденциями научно-технического про
гресса и социально-экономических изменений в обществе. 

Серьезным препятствием в совершенствовании обучения электротехни
ке в педагогическом вузе является недостаточная обеспеченность образова
тельного процесса учебно-методическими пособиями, дидактическим мате-



риалом. Несмотря на различие профамм, студенты часто пользуются учеб
ными пособиями по электротехнике, изданными для технических вузов. Об
зор показывает, что для высших учебных заведений, в том числе и для педа
гогических, мало издано методических разработок по преподаванию курса 
общей электротехники. 

Обсуждая вопрос об актуальности данного исследования, в первую оче
редь, отмечаем главные, наиболее х^актерные недостатки и противоречия, 
имеющие место в преподавании эле1сфотехники в педагогическом вузе. К 
ним относятся противоречия между: 
- возможностью повышения качества знаний у будущих учителей физики 

и технологии на основе осуществления межпредметных связей физики и 
электротехники и недостаточной разработанностью методики реализа
ции дидактических условий этих связей в образовательном процессе; 

- структурой и содержанием учебных пособий по электротехнике, не отве
чающих требованиям госудгфственного образовательного стандарта высше
го профессионального офазования, и недостаточной обеспеченностью сту
дентов учебными и методическими пособиями, соответствующими целям и 
задачам спещкшизации обучаемых, способствующими формированию у них 
комплексных профессионально ориентированных знаний; 

- возрастающими требованиями повышения технологического уровня 
подготовки студентов и резким сокращением содержания учебной про
граммы по электротехнике педагогических вузов; 

- требованиями повышения качества профессиональной подготовки бу
дущих учителей физики и технологии посредством усиления связей фи
зики с элементами технологии современного производства и состоянием 
оборудования учебно-лабораторной базы. 
Существование этих противоречий обусловило актуальность нашего 

исследования. 
Анализ данных противоречий потребовал ответа на следующие вопросы, 

составляющие проблему исследования. 
1. Как осуществить обучение студентов электротехнике, чтобы обеспе

чить повышение качества их знаний на основе межпредметных связей с 
физикой? 

2. Как обеспечить мотивацию учения студентов, повышение их интересов 
к творческой самостоятельной деятельности, приобретению профес
сионально ориентированных знаний при разработке содержания и 
структуры учебного пособия по электротехнике, соответствующего 
требованиям образовательного стандарта? 

3. Какое место в образовательном процессе электротехники занимает 
технологическая подготовка студентов, как она влияет на качество при
обретаемых знаний? 

4. Как подготовить учителей физики и технологии к осуществлению связи 
обучения с современной производственной технологией, необходимым 
компонентом при изучении учащимися физики и технологии в школе? 
Все выше выделенное обусловило выбор темы исследования «Меж-
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предметные связи физики и электротехники как дидактическое условие по
вышения качества знаний будущих учителей физики и технологии». 

Цель исследования - разработка и обоснование концепции и методики 
обучения электротехнике будущих учителей физики и технологии в условиях 
межпредметных связей с физикой для повышения качества усвоения знаний. 

Объект исследования - является процесс обучения электротехнике 
будущих учителей физики и технологии. 

Предмет исследования - методика обучения электротехнике будущих 
учителей физики и технологии при осуществлении межпредметных связей с 
физикой. 

Гипотеза исследования. Качество профессиональных знаний у буду
щих учителей физики и технологии повысится, если: 
- обеспечить связь обучения с современной производственной техноло

гией, теоретическую основу которой составляет комплексное исполь
зование знаний из различных областей наук, в частности из физики; 

- использовать в курсе электротехники теоретические основы современ
ной элекгротехнологии как ее интефативную составляющую, обеспе
чивающую повышение качества технологических знаний будущих 
учителей физики и технологии; 

- разработать и использовать в образовательном процессе методы развитая 
творческих и исследовательских способностей студентов, основанные на 
интефации физических и элеетротехнологических знаний, умений; 

- разработать учебное пособие, соответствующее требованиям совре
менного образовательного стандарта подготовки будущих учителей 
физики и технологии к самостоятельной познавательной деятельности, 
раскрывающей логику научного и учебного познания; 

- разработать методику организации технического творчества студентов 
на базе проектной и изобретательской деятельности. 
В соответствии с целью и гипотезой ставились следующие задачи ис

следования: 
1. Провести анализ состояния проблемы реализации межпредметных связей 

в образовательном процессе по физике и электротехнике в педагогиче
ском вузе, определить пути повышения качества предметных знаний у 
будущих учителей физики и технологии. 

2. Осуществить методологический и исторический анализ развития физиче
ских знаний, определить их роль в формировании основ электротехники 
как науки и учебной дисциплины. 

3. Обосновать и определить роль и значение электротехнического знания в 
системе подготовки учителей физики и технологии. 

4. Раскрыть содержательные и деятельностные связи физики и элекфотех-
ники, способы реализации этих связей в образовательном процессе по 
электротехнике. 



5. Обосновать изучение основ современной электротехнологии в курсе 
электротехники как ее интегративной составляющей, обеспечивающей 
повышение эффективности технологической подготовки будущих учите
лей физики и технологии. 

6. Разработать учебное пособие по электротехнике, обеспечивающее моти
вацию учения студентов, повышение их интереса к самостоятельной по
знавательной деятельности, способствующей их электротехнологической 
подготовке. 

7. Разработать методику организации технического творчества студентов на 
базе проектной и изобретательской деятельности. 

8. Разработать методику педагогического эксперимента, проверить эффек
тивность результатов исследования при их внедрении в образовательный 
процесс. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- психолого-педагогические разработки дидактических и методических 
основ преподавания предмета (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, М.Н. Скаткин, 
А.В. Усова и другие); 

- теория межпредметных связей (С.Н. Бабина, М.Н. Берулава, 
ИД. Зверев, И.С. Карасова, В.Н. Максимова, С.А. Старченко, 
А.В. Усова, В.Н. Федорова, О.А. Яворук и другие); 

- мировоззренческие аспекты изучения курса электротехники, вопросы 
формирования электротехнических знаний (Л.Д. Белькинд, 
О.Н. Веселовский, А.Г. Иосифьян, В.В. Петров, О.Д. Симоненко, 
Я.А. Шнейберг и другие); 

- теория технологической подготовки студентов (П.Р. Атутов, 
С.Н. Бабина, В.А. Поляков, И.А. Сасова, В.Д. Симоненко и другие). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие мето
ды исследования: 

теоретические: 
- анализ учебных планов и профамм, учебно-методической лигерапуры 

по специальностям физики и технологии педагогического вуза с целью 
изучения полноты отражения в них вопросов, связанных с реализацией 
межпредметных связей; 

- метод теоретического моделирования; 
эмпирические: 
- наблюдение за учебным процессом в ходе посещения и проведения 

учебных занятий, беседы с преподавателями, проведение и анализ кон
трольных работ, анкетирование студентов; 

- педагогический эксперимент во всех его формах (констатирующий, 
пробный, обучающий и контрольный) по проверке эффективности 
предлагаемой методики преподавания технических дисциплин с физи
кой, ориентированной на реализацию межпредметных связей, рассмат
риваемых в учебных курсах; 



статистические методы обработки результатов педагогического экспе
римента. 

В соответствии с поставленными задачами исследование осуществля
лось в несколько этапов. 

Этапы исследования 
Данное исследование является итогом 25-летней работы автора в Бурят

ском государственном педагогическом институте и в Бурятском государст
венном университете в качестве преподавателя электротехники. (Опыт мето
дической работы определяется 50-летним общим стажем преподавательской 
деятельности. Из них: в школе - 7 лет - преподаватель физики, в вузе с уче
том учебы - 43 года). 

На первом этапе (1978-1986 гг.) осуществлялось изучение опыта препо
давания электротехники в педагогическом вузе, проводился анализ состояния 
учебно-методической и материально технической базы для обучения элек
тротехнике. В результате этого были определены теоретико-
методологические основы исследования, определен объект исследования. 

На втором этапе (1987-1993 гг.) определялись подходы к обоснованию 
условий создания оптимальной дидактической модели учебного процесса по 
электротехнике, соотнесенной с факторами, обеспечивающими повышение 
качества профессиональной подготовки выпускника вуза. Систематизирова
но учебно-методическое обеспечение студентов. Разработана система прин
ципов и методов контроля за самостоятельной работой студентов. 

На первом и втором этапах, по заказам производств, выполнялись хоздо
говорные работы по исследованию и разработке научно-технических методов 
внедрения изобретений автора в технологические процессы производства, в 
которых активно участвовали студенты. 

Эта работа способствовала приобретению и углублению знаний студен
тов по электротехнологии, развитию профессионального технического твор
чества на базе изобретательской деятельности. Результаты хоздоговорных 
научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ обобщались в 
научных отчетах, прошли регистрацию и микрофильмирование во ВНТИ-
Центре (Всесоюзный научно-технический информационный центр). 

На третьем этапе (1994-1998 гг.) исследования было обосновано 
содержание и структура учебного пособия «Электротехника», 
предназначенного для студентов специальности «Технология и 
предпринимательство». Рукописный вариант пособия апробировался при 
подготовке студентов к зачетам. Проводился педагогический эксперимент по 
выявлению эффективности разработанного учебного пособия относительно 
существующих пособий при изучении студентами учебного материала. 
Также этот этап был посвящен анализу и интерпретации результатов опытно-
экспериментальной работы по проверке эффективности разработанной 
методики обучения электротехнике в условиях осуществления 
межпредметных связей с физикой в аспекте повышения качества 
электротехнической подготовки будущих учителей технологии и 
предпринимательства и физики. 
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На четвертом этапе (1999-2005 гг.) издано учебное пособие «Электро
техника», оно про1пло апробацию, проходит внедрение в учебном процессе 
Бурятского государственного университета. Иркутского, Забайкальского и 
Челябинского педагогических университетов. 

Результаты исследований систематизированы, обобщены в монофафии 
«Методические основы преподавания электротехники в педагогическом ву
зе» и в данной диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определены педагогические условия повышения качества усвоения 

студентами педагогического вуза электротехнических знаний и умений 
при обучении их в условиях межпредметных связей с физикой, форми
рующей фундаментальные научные теории, понятия и законы, состав
ляющие базис электротехники. Разработана методика обучения буду
щих учителей физики и технологии курсу электротехники, в условиях 
межпредметных связей с физикой. 

2. Разработана и апробирована методика изучения основ современных 
электротехнологий как интегративной составляющей курса общей 
электротехники с целью повышения качества технологической подго
товки будущих учителей физики и технологии, обеспечивающей усло
вия результативного развития их творческих способностей, профессио
нальных умений и навыков. 

3. Выявлены пути и методы осуществления процесса подготовки буду
щих учителей физики и технологии к организации проектной деятель
ности в процессе реализации системы межпредметных связей, обеспе
чивающих качественное обучение учащихся предмету «Технология», 
являющемуся интегративной образовательной областью в школьном 
образовании. 

4. Разработана методика организации научно-исследовательской работы 
студентов на базе научной лаборатории, созданной автором, в которой 
осуществлялись экспериментальные исследования для производствен
ных внедрений изобретений соискателя в области современной элек
тротехнологии. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- исследована проблема повышения качества знаний будущих учителей 
физики и технологии по электротехнике в условиях межпредметных 
связей с физикой; 

- уточнен и систематизирован понятийно-категориальный аппарат про
блемы; 

- разработана методика технологической подготовки студентов при изу
чении основ современной электротехнологии в курсе общей электро
техники, являющейся образовательной моделью интеграции науки, 
техники и технологии. 

- обоснован отбор технологического компонента в содержании курса 
электротехники, который является связующим звеном между естест
веннонаучным и техническим знанием. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что-
- разработанные автором выводы и рекомендации, полученные в резуль

тате диссертационного исследования, могут быть использованы спе
циалистами, занимающимися в области методики преподавания обще
технических дисциплин и проблемой межпредметных связей, а также в 
системе повышения квалификации учителей; 

- созданная и апробированная система учебно-методического обеспече
ния процесса обучения электротехнике в условиях межпредметных 
связей обеспечивает мотивацию студентов к самообразованию и созда
ет условия повышения качества их знаний; 

- научные отчеты и публикации, обобщающие научно-технологические 
разработки, выполненные на уровне изобретений, могут быгь исполь
зованы как источник научно-технической информации в получении и 
углублении знаний студентов по теме «Промышленные электротехно
логии», которые введены в учебную программу курса электротехники; 

- разработано и издано учебное пособие «Электротехника», предназна
ченное студентам физических и физико-технических факультетов пе
дагогических вузов, где впервые в курсе общей электротехники введе
на глава «Электротехнология»; 

- определены содержание, цель и задачи современных перспективных 
электротехнологий, которые включены в образовательный процесс 
изучения электротехники; 
разработанная автором методика постановки учебного эксперимента по 
электротехнологии предназначена для проведения учебных экспери
ментов по электротехнике и физике в вузе, а также и при изучении в 
щколе новой интефативной области «Технология». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Разработанная автором концепция методики обучения электротехнике в 

педагогическом вузе, основу которой составляет модель реализации межпред
метных связей физики и электротехники как дидактическое условие повыше
ния качества знаний студентов. 

2. Структура и содержание технологической подготовки в образователь
ном процессе по электротехнике, обеспечивающая условия повышения по
знавательной и учебно-преобразующей деятельности студентов в результате 
интеграции физического и технологического образования. 

3. Технология обучения студентов техническому творчеству на базе про
ектных и изобретательских работ с производственным внедрением. 

4. Методика применения комплекса технических и дидактических 
средств обучения, используемого для проведения лекционных демонстраций 
с целью активизации познавательной деятельности обучаемых и стендового 
метода выполнения лабораторных работ, обеспечивающего технологическую 
целостность проведения учебного эксперимента. 
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5. Дидактическое моделирование структуры и содержания интегратив-
ного учебного пособия «Элекфотехника» для студентов физико-технических 
специальностей педвуза. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивалась ме
тодологической, теоретической и практической обоснованностью, а также 
экспертными оценками при их обсуждении в научных кругах. Содержащиеся 
в диссертации научные положения и выводы прошли длительную экспери
ментальную проверку. 

В процессе производственно-технологических исследований было орга
низовано обучение студентов по использованию метода активного планиро
вания эксперимента. Анализ достоверности полученных данных и адекват
ность математической модели изучаемого процесса оценивались на уровне 
значимости 0,05 критериями математической статистики, что явилось важ
ным этапом научно-исследовательской подготовки студентов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле
дования нашли свое отражение в учебном пособии «Электротехника», вне
дренном в образовательный процесс Бурятского государственного универси
тета, Челябинского государственного педагогического университета, в моно
графии «Методические основы преподавания электротехники в педагогиче
ском вузе», в пособии «Методические указания к лабораторным работам по 
курсу электротехника», используемом студентами с 1989 г., в методических 
пособиях по использованию Э В М для электротехнических расчетов, в рабо
чих профаммах, научных статьях, научных отчетах, технических изобрете
ниях, в результатах творческих договоров, в проведении открытых занятий, 
докладах, тезисах конференций и симпозиумов. 

Неоднократно автор приглашался для проведения занятий в Бурятский 
институт повышения квалификации работников образования, а также в каче
стве официального оппонента при защите кандидатской диссертации в Челя
бинский государственный афоинженерный университет. Технические разра
ботки, при выполнении которых активное участие принимали студенты, со 
значительным экономическим эффектом внедрены (имеются акты о внедре
нии) в производство. 

С докладами и сообщениями по проблемам исследования были выступ
ления на ежегодных научных конференциях Бурятского государственного 
университета, начиная с 1978 г. 

Результаты исследования обсуждались на перечисленных ниже научных 
конференциях различных уровней и опубликовались в их трудах. 

Всероссийская научно-практическая конференция (Иркутск, 2002 г.). 
Международная научно-практическая конференция (Москва, 2003 г.). Все
российская научно-практическая конференция (Глазов, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2004 гг.). Международный симпозиум (Москва, 1995, 1996 гг.), научно-
техническая конференция (Челябинск, 1985 г.). Всесоюзная конференция 
(Одесса, 1989 г.). Всесоюзная конференция (Москва, 1991 г.). 

На заседании президиума Совета Учебно-методического объединения по 
специальностям педагогического образования учебному пособию «Электро-
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техника» присвоен гриф «Допущено Учебно-методическим объединением по 
специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
030600 - технология и предпринимательство» (Москва, 2002 г.). 

Результаты исследования внедрены в Бурятском государственном уни
верситете, в Иркутском, Забайкальском и Челябинском государственных пе
дагогических университетах, а также используются в системе повышения 
квалификации работников образования в Бурятском ИПКРО. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложе

ния, списка использованной литературы, включающего 352 источника. Текст 
занимает 420 страниц, содержит 30 рисунков и 10 таблиц. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность темы и общий подход к ее разра

ботке, сформулированы цель и задачи исследования, определены его объект 
и предмет, излагаются гипотеза, методология и методы. Охарактеризованы 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся све
дения об апробации и внедрении результатов диссертационного исследова
ния. Сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Естественнонаучные основы формирования электротехни
ки как науки и учебной дисциплины 

В данной главе раскрываются закономерности и принципы развития фи
зических знаний в процессе формирования и становления электротехники 
как науки и учебной дисциплины, обоснованы цель и содержание предмета 
при подготовке учителя технологии, выделены дидактические особенности 
изучения учебного курса. 

В государственном стандарте физического образования нового поколе
ния отмечен прикладной аспект физики, ее политехническая и технологиче
ская направленность. Физика рассматривается как научная база социального 
опыта, основа развития техники и технологии производства. Отмечается, что 
опыт познания в физике является образцом-парадигмой современного науч
ного познания, используемым как в процессе научных исследований, так и в 
учебно-познавательной деятельности. 

Рассматривая развитие физики, А.В. Усова отмечает, что «...ее история 
изучает не только роль практики и запросов производства и техники в разви
тии науки, но и роль науки в развитии техники, в улучшении материальных 
условий жизни общества, его культуры». Знание истории науки помогает 
преподавателю сделать обучение предмету более эмоциональным, интерес
ным для студентов вуза. 

Издано немало фундаментальных монографий и учебных пособий, по
священных истории техники, электротехники и энергетики (О.Д. Симоненко, 
Б.Г. Кузнецов, А.В. Нетушил, Я.А. Шнейберг, П.Д. Белькинд, О.Н. Веселов-
ский, И.Я. Конфедератов, А.Г. Иосифьян, В.А. Веников, А.А. Зворыкин, 
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Н.И. Осьмова, В.И. Чернышев и др.). В этих трудах сказано, что одной из 
первых в истории отраслью техники, возникшей в результате практических 
применений физических открытий, является электротехника. 

Исследователями написано большое число работ, где история электро
техники как отрасли техники освещена достаточно полно. В то же время не
достаточно освещены вопросы, показывающие развитие и становление элек
тротехники как самостоятельной науки и учебного предмета. В имеющейся 
историко-технической литературе сведения по истории электротехнических 
знаний разобщены, фрагментарны, развитие основ теории электротехники 
освещено неравномерно. Явно недостаточное внимание уделено вопросам 
развития теоретической базы для практической деятельности спеш1алиста и 
исследованию истории электротехнических знаний. Развитие любой науки и 
техники обусловлено потребностями человека в повышении материальных и 
моральных ценностей. Как известно, решающая роль в этом деле принадле
жит развитию электротехники и электрификации. 

Фундамент электротехники и ее научные основы закладываются в конце 
XVIII - начале XIX вв. Начиная с 20-30-х гг. X IX в., ученые разных стран на
чинают активно разрабатывать содержание курса электротехники для учеб
ных целей. 

Развитие электротехники наглядно показывает тесную связь научно-
технических проблем с социальными, экономическими, экологическими, 
также и образовательными задачами современного общества. Расширение 
образовательной функции дисциплины электротехника соответственно рас
ширяет и углубляет ее содержание. 

В настоящее время в справочниках и учебной литературе сохраняется 
традиционное определение содержания электротехники как области науки и 
техники, использующей электрические и магнитные явления для практиче
ских целей. Это определение носит весьма общий характер и в зависимости 
от современного состояния развития электротехники необходимо его конкре
тизировать. Для этого предлагается (Я.А. Шнейберг) учитывать основные от
расли электротехники, которые можно назвать: энергетическая, технологиче
ская и информационная. 

В результате подробной расшифровки каждой из этих структур и можно 
дать обобщенное определение содержанию современного понятия «электро
техника». Электротехника - это область науки и техники, использующая 
электрические и магнитные явления для осуществления процессов преобра
зования энергии природы в электрическую, превращений вещества, а также 
для получения и передачи информации. 

В подготовке учиггелей физики и технологии следует исходить из глав
ной цели образовательной области «Технология» - подготовки учащихся к 
самостоятельной трудовой деятельности в условиях рьшочной экономики 
(В.А. Поляков). 

Введение в школы, гимназии, лицеи образовательной области «Техноло
гия» коренным образом меняет не только содержание учебного предмета 
«Трудовое обучение», но и методы обучения, позволяющие вырабатывать 
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необходимый уровень развития познавательных и творческих способностей 
учащихся, основанный на тесной взаимосвязи теоретических и практических 
принципов обучения. Соответственно меняется содержание общетехниче
ских учебных предметов, предназначенньи сейчас для подготовки учителей 
технологии и физики. Сейчас выдвинута проблема совершенствования тех
нологической функции общетехнических и специальных дисциплин. 

Электротехника получила свое развитие в основном за счет усовершен
ствования и расширения ее технологии, и она, как общетехническая дисцип
лина, может и должна изучаться в единстве ее направлений: науки, техники и 
технологии 

Предметная структура образовательного процесса отражает объективное 
отношение науки и производства, поэтому эффективность образовательного 
процесса существенно повышается при реализации межпредметных связей и 
взаимодействий между дисциплинами различных образовательных областей. 
Интеграция знаний, полученных в дисциплинах различных образовательных 
областей, и формирование единой картины мира способствует активизации 
преобразующей творческой деятельности личности, получению качествен
ных знаний. 

Наиболее полно возможности внутри- и межпредметных связей в обуче
нии раскрываются в том случае, если они начинают выступать в качестве ве
дущего условия повышения эффективности обучения. 

Технический и технологический аспекты использования знаний по фи
зике определяют те условия, которые должны обеспечить опору, преемст
венность в изучении студентами общетехнической дисциплины электротех
ники. Физические идеи, опытные факты, понятия, законы, усвоенные из кур
са физики, используются для объяснения физических основ работы прибо
ров, технических устройств, технологических установок. Электротехника -
одна из прикладных аспектов физики - имеет общие методы организации по
знавательной деятельности обучающихся, к которым относятся: методика 
проведения эксперимекгальных исследований, технология постановки де
монстрационных опьггов и применения средств наглядностей, выполнение 
расчетных работ и проведение упражнений по решению задач и т. п. Основ
ные умения и навыки, приобретенные обучаемыми при изучении физики, ис
пользуются в общетехнических дисциплинах. 

Наличие тесных структурных и содержательных связей физики и элек
тротехники (рис. 1) позволяет успешно организовать обучение электротехни
ке будущих учителей физики и технологии в условиях межпредметных свя
зей, способствующих повышению качества их знаний. 

Качество знаний, которыми овладевают студенты в процессе учебы, явля
ется важным показателем эффективности обучения, совершенства методики 
преподавания. Для объективности оценки методики обучения необходимо 
четко представлять критерии, признаки качества знаний. Только на основе на-
учно-обоснованньпс критериев (характеристик) качества знаний можно дать 
адекватную оценку методу организации и проведения учебного процесса. 
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Электрические 
цепи 

Рис. 1. Структурные и содержательные связи физики и электротехники 

Глава 2. Теоретические основы разработки концепции повышения 
качества знаний студентов при обучении их электротехнике в условиях 
межпредметных связей с физикой 

В данной главе рассматриваются вопросы структурных и содержатель
ных связей физики и электротехники, условия и способы реализации этих 
связей для повышения качества знаний студентов при обучении их 
электротехнике. 

Общность понятий, законов, теорий и методов исследования смежных 
дисциплин создает условия для преемственности в образовательном процес
се, способствует углублению и повышению качества знаний на основе реали
зации межпредметных связей. 

Содержательные связи физики и электротехники имеют исторические 
корни. Такие основополагающие понятия, как «электрический заряд», «элек
трическое и магнитное поле», «ток», «напряжение», «энергия», «мощность» 
и «сопротивление», также явления, законы и теории, как «явление электро
магнитной индукции», «закон Ома», «теория электромагнетизма» являются 
общими как для физики, так и для электротехники. 

В условиях накопления научных знаний и усложнения содержания учеб
ных предметов ведущее место в процессе обучения отводится совершенство
ванию дидактических и методических подходов к преподаванию при осуще
ствлении межпредметных связей. Одним из важных направлений в формиро
вании целостных и системных знаний, в частности, по электротехнике, явля
ется осуществление преподавания этого предмета в условиях межпредметной 
связи с физикой, являющейся основой электротехники. 

Наши исследования по обучению курсу электротехники с совмещением 
изучения вопросов современной электротехнологии показали возможность 
значительного повышения эффективности учебного процесса в совершенст
вовании технологической подготовки студентов. 
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Элекгротехнология, содержание которой имеет интегративный характер, 
способствует развитию профессионального творчества, повышению качества 
знаний студентов и обеспечивает связь обучения с производственной дея
тельностью человека. 

Методика обучения электротехнике предусма1ривает способы осущест
вления межпредметной связи с физикой на различных видах аудиторных за
нятий, а также и при организации технического творчества, вьтолнении 
НИРС, УИРС и дипломных работ. Вся система методов при этом направлена 
на развитие познавательных способностей студента: усвоение не только ре
зультатов научного познания, но и самого процесса получения этих результа
тов. Для успешной реализации межпредметных связей в процесс обучения 
следует знать особенности методики формирования теоретических знаний, 
познавательных и практических умений, общих для физики и электротехни
ки. 

При формировании практических умений и навыков осуществляется ор
ганизация технического творчества, где выполняются конструирование и из
готовление моделей приборов и аппаратов. Развитие у студентов учебно-
исследовательских способностей осуществляется при выполнении научных, 
курсовых и дипломных работ. 

Межпредметные связи при обучении студентов общетехническим дис
циплинам устанавливаются на основе анализа существующей методики изу
чения предмета. В данном случае электротехника как учебный предмет рас
сматривается и изучается как наука, техника и технология в их единстве. 

1. Электротехника как наука о практическом использовании электриче
ских и магнитных явлений или (второе определение) как наука о производст
ве, передаче, распределении, преобразовании и использовании электрической 
энергии, основана на научных принципах и законах физики. 

2. Электротехника как техника, предназначенная для преобразования, 
передачи и применения электрической энергии, представляет технические 
о^екты, созданные на основе научных знаний из области физики, электро
ники, математики и др. 

3. Электротехника как технология представлена ее 
электротехнологиями - обширной областью промышленного, 
сельскохозяйственного производства и также сферы соцкультбыта, где 
для достижения технологической цели того или иного процесса 
используется либо преобразование электрической энергии в тепловую, 
либо «непосредственное» воздействие электрического тока, 
электрических или магнитных полей на объект технологической обра-
боткДормирование научных знаний, основополагающих научно-технических 
и технологических понятий, изучение теоретических и экспериментальных 
методов исследования в курсе электротехники должно осуществляться при 
реализации межпредметных связей в методологическом, теоретическом и 
практическом аспектах. 

Установление межпредметных связей на теоретическом и методологиче
ском уровнях предполагает определение их хронологических, информацион-
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но-содержательных (они обусловлены общностью изучаемых научных фак
тов, явлений, теории, законов, методов научных исследований, структуры 
технологических процессов и т. д.) и деятельностных параметров на каждом 
из этих уровней. 

Одной из основных форм организации учебных занятий в вузе является 
лекция. Использование межпредметных связей как дидактического условия 
повышения эффективности лекции зависит от особенностей содержания и 
методических подходов к изучению отдельных тем. 

На лекциях осуществляется сквозная взаимосвязь физики, математики с 
электротехникой, и это служит фундаментом для формирования научного 
знания студентов по электротехнике. С этой точки зрения проанализируем 
образовательное значение лекции и методические особенности изучения от
дельных тем курса электротехники. 

Чтобы использовать все достоинства лекции как формы обучения и 
свести к минимуму ее недостатки, нужно правильно определить место этой 
формы занятий в учебном процессе, рассматривая ее как этап в формирова
нии знаний и умений. Очевидно, следует изменить приоритеты в учебном 
процессе, перейти от старого предметно-ориентированного обучения, ос
новная цель которого — передача содержания данной предметной области, к 
обучению, ориентированному на формирование и развитие у студентов 
умений, с помощью которых учебное познание обучаемых осуществляется 
на основе широкого межпредметного взаимодействия и обобщения знаний 
смежных предметов. А этот этап очень важен, так как лекция должна ввести 
студента в новую тему, вызвать интерес к ней, показать цель изучения дан
ного материала, дать ориентацию для подготовки к лабораторно-
практическим занятиям и для самостоятельной работы по литературным ис
точникам. Главной задачей каждой лекции является показ сущности темы, 
анализ ее основных положений в условиях взаимосвязи знаний, мотивации 
студентов к самостоятельной работе. Чтобы помочь самостоятельной работе 
студентов, лектор должен более конкретно по данной теме указать объем, 
методические особенности изучения материала с учетом межпредметных 
связей, практическое приложение и т. д. 

Вопросам использования демонстрационных опытов на лекциях по элек
тротехнике должно уделяться существенное внимание в педагогических ву
зах. Демонстрация опытов, действующих моделей электротехнических уст
ройств не только повышает эффективность лекции, но имеет важное значе
ние в методической подготовке студентов в их будущей работе. Преподава
ние электротехники в школе в большей части основано на демонстрациях и 
на показах опытов. 

До недавнего времени принцип наглядности в отечественной дидактике 
рассматривался несколько односторонне. Наглядность сводилась в основном 
к натуральной и признавалась всегда исходным началом обучения. 

Демонстрация опытов помогает решить в учебном процессе разнообраз
ный круг задач: 
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- раскрывает физическую природу явлений и закономерностей, положен
ных в основу работы современных машин, аппаратов и приборов, а так
же способствует использованию демонстрационного эксперимента в ка
честве источника знаний; 

- показывает качественные различия между явлениями техники и устанав
ливает количественные соотношения между их основными параметрами; 

- дает наглядное представление о различных сторонах устройства, прин
ципе действия, режимах работы и т. д.; 

- развивает техническое мышление обучаемых. 
Одним из важных требований к эксперименту является убедительность и 

надежность демонстрации. 
Мотивация к осуществлению интегративной познавательной деятельно

сти поддерживается при формировании обобщенных экспериментальных 
умений. Формирование обобщенных экспериментальньпс умений начинается 
на лекционных экспериментах в процессе демонстрации явлений, происхо
дящих в электротехнических устройствах. Преемственность демонстрацион
ного и лабораторного эксперимента достигается подбором содержания и 
структуры исследуемых тем. 

Измерительные, вычислительные и фафические умения, характерные для 
проведения экспериметх)в в физике и общетехнических дисциплинах, могут 
быть сформированы до уровня обобщенных при соответствующей методике, 
основанной на условиях осуществления межпредметньпс связей. Такие умения 
успешно могут бьггь использованы будущими учителями физики и техноло
гии при организации и проведении лабораторных экспериментов в школе. 

Реализация межпредметных связей ифает важную роль в совершенство
вании методики организации самостоятельной работы студентов. Методика 
межпредметного обучения позволяет сменить приоритет с усвоения готовых 
знаний на самостоятельную активную познавательную деятельность с учетом 
необходимости формировать у студентов ингегративный стиль мьппления. 

Важной целью обучения в условиях межпредметных связей является 
достижение не только результатов научного познания, но и самого пути по
лучения этих результатов. Она включает также формирование межпредмет
ной структуры знаний и познавательной самостоятельности студента, разви
тие его творческих способностей. 

Вся система методов обучения при осуществлении межпредметных свя
зей направлена на развитие диалектического мьппления, всестороннего раз
вития обучающегося, развития его познавательных потребностей, формиро
вания интеллектуальной активности. 

Обучающиеся должны быть подготовлены к самостоятельной работе, а 
это, прежде всего, связано с формированием у них познавательных умений. 

Самостоятельная работа, прежде всего, завершает задачи всех других 
видов учебной работы. Знания, не ставшие объектом собственной деятельно
сти, не могут считаться подлинным достоянием человека. Помимо практиче
ской важности самостоятельная работа имеет большое воспитательное зна
чение: она формирует самостоятельность не только как совокупность опре-
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деленных умений и навыков, но и как черту характера, играющую сущест
венную роль в структуре личности как специалиста высшей квалификации. 

В условиях значительного сокращения аудиторных часов на электротех
нику и сохранения прежнего обьема профаммного материала необходимо 
расширить вопросы самостоятельного изучения. Отбор учебного материала 
производился на основе следующих принципов: 
- доступность для самостоятельного изучения; 
- связь учебного материала с тематикой лабораторного практикума; 
- готовность студентов к самостоятельному поиску и изучению учебного 

материала; 
- частичная изученность темы, например, в курсе физики; 
- наличие у студентов мотивационного настроя изучения темы ввиду ее 

необходимости, полезности, значимости и т. д. 
Таким образом, обучение электротехнике будущих учителей физики и 

технологии в условиях межпредметных связей с физикой обеспечивает: по
вышение научного уровня знаний обучаемых; развитие творческих, исследо
вательских способностей студентов на базе выполнения учебных проектов 
межпредметного характера; углубление знаний в результате осуществления 
преемственности в формировании понятий, познавательных умений и навы
ков; повышение качества знаний в результате всестороннего раскрытия свя
зей между явлениями и законами, изучавшимися в курсах физики и электро
техники, и единого подхода к формированию у студентов общих понятий и 
умений. 

Глава 3. Методические аспекты организации технического творче
ства студентов в педвузе в процессе обучения электротехнике в условиях 
межпредметных связей с физикой 

В этой главе проанализированы возможности совершенствования техни
ческого творчества в результате развития технического мьшшения при ос
воении ими системы электротехнических знаний и умений; развития научно
го творчества студентов при изучении основ электротехнологии, являющейся 
интефативной областью электротехники; формирования у студентов творче
ской познавательной деятельности на базе проектных и изобретательских ра
бот интефативного характера. 

В условиях творческого подхода в любом виде труда быстро увеличива
ется необходимость решения сложных технических и организационных за
дач. «Мышление, - по утверждению С.Л. Рубинштейна, - это, по существу 
своему, познание, приводящее к решению встающих перед человеком про
блем или задач». 

Проблема формирования творческого технического мышления у бу
дущих учителей технической специализации, обучающихся в педагогиче
ском вузе, является достаточно актуальной. Профессионально-
педагогическая деятельность учителей физики и технологии во многом опре
деляется техническими, технологическими знаниями и умениями. Учебная 
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деятельность и мьпиление неразрывны. Развитость мышления является одной 
из основных характеристик обучаемости человека. 

Отличительной особенностью обучающихся, выполняющих учебно-
исследовательскую деятельность, является способность устанавливать связь 
между наглядной и абстрактно-логической формами знаний. Умение перейти 
от образной к знаковой модели и, наоборот, дать такой модели содержатель
ную интерпретацию, построить систему частньпс моделей, решающих общим 
способом частные проблемы, является важнейшей составляющей научно-
исследовательской деятельности и фактором формирования интефативного 
мышления. Как отмечает А.В. Усова, процесс интеграции наук требует мето
да мышления, называемого диалектическим, умения комплексно применять 
знания из различных областей наук. 

В процессе изучения элеюротехники у студентов развивается техниче
ское мышление, в структуре которого можно выделить следующие логиче
ские операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление причин
но-следственных связей при изучении способов получения, передачи и ис
пользования электрической энергии. Электротехническое устройство функ
ционирует как единое целое благодаря не только механической, но и элек
тромагнитной связи отдельных частей, которые носят устойчивый характер и 
обеспечивают появление еще целого ряда новых свойств, не присущих ра
зобщенным частям. Изучение электротехнических устройств требует высо
кого уровня анализа и обобщения, необходимых для усвоения сложных про
цессов, протекающих в них. 

Задача развития творческих способностей студентов - составная часть 
проблемы развития их мышления. Для творческого технического мышления 
характерен охват совокупности технических объектов и явлений, фундамен
тальных физико-технических концепций и теорий, установление модельного 
характера последних и установление границ, их применимости. Разработка 
технических конструкций требует функционального мышления, необходимо
го для определения функциональных зависимостей между процессами, про
исходящими в создаваемом устройстве. Эта форма мышления должна охва
тить взаимозависимость между процессами, протекающими как в явной (на
блюдаемой), так и в неявной (происходящих вне поля зрения) формах. К по
следним относятся электромагнитные процессы. 

Технологическая подготовка молодежи (студентов вуза, учащихся школ) 
сейчас является одним из важных ответственных вопросов в образовании, 
ибо современный этап развития человеческого общества связан не только с 
внедрением новых производственных технологий, но и со значительным 
расширением сферы применения технологии. Она переходит из сферы мате
риального производства в область социально-экономического управления, 
обучения, мышления. Соединяя в себе природо- и культурообраз)тощие 
функции, технология становится связанной со всей системой «природа -
практика - человек - наука». 

Технологическая подготовка как основа, составной элемент профессио
нального образования, наиболее эффективно осуществляется на базе новей-
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ших достижений науки и техники, обеспечивающих высокую эффективность 
при их внедрении. 

Преподавание курса электротехники с включением в учебную програм
му вопросов современной электротехнологии показало возможность значи
тельного повышения эффективности учебного процесса в совершенствова
нии технологической подготовки студентов. Они активно приобщались к вы
полнению наших исследований по разработке и внедрению устройств элек
тротехнологии в производство. Приобретение электротехнологических зна
ний явилось важным условием успешной работы етудентов над творческими 
проектами, которые включали: решение изобретательских задач; конструи
рование, монтаж и испытание технических объектов; освоение методики экс
перимента и пр. 

Электротехнология, имеющая интефативный характер, способствует 
развитию профессионального творчества, углублению знаний студентов и 
обеспечивает связь обучения с производственной деятельностью человека 
(рис. 2). 

Применение 
энергии 
сильных 

электрических 
полей 

электролиз 

ЭЛеКПЧУГЕХНИКА 

элеюротермия 

элеюроэрозия 
электрофорез, 
электроосиос 

Изменение 
состава, 

структуры и 
состояния 
вещесгва 

Рис. 2. Электротехнология - результат интеграции физики и электротехники 

Достаточно убедительно на занятиях электротехники, физики и техноло
гии можно демонстрировать отдельные эффекты электротехнологии и осо
бенно в ее электронно*ионной области. 

Конструкции некоторых устройств, рабочих узлов установок электрон
но-ионной технологии доступны для изготовления в условиях учебнь£х мас
терских и физических кабинетов. Это говорит о возможности успешной ор
ганизации технического моделирования, выполнения творческих проектов на 
базе приборов и устройств электронно-ионной технологии. 

Практика показала, что вьптускники, активно вовлекавшиеся в годы уче
бы в проведение научных исследований, творчески подходят к своей про
фессии, у них выше уровень готовности к труду. 
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Характеристика научной работы студента складывается из совокупности 
показателей: полноты, осознанности, рациональности (методика А.В. Усо
вой); характера деятельности и степени самостоятельности; новизны и обоб
щенности полученного результата. 

Актуальность научно-исследовательской темы в интегративной области 
«Электротехнология» определяется научно-технической и производственно-
технологической направленностью ее содержания. Организация научно-
исследовательской работы интегративного характера в условиях межпред
метных связей с физикой создает условия для получения более глубоких и 
действенных профессиональных знаний. 

Наш опыт приобщения студентов к изобретательской деятельности по
зволил описать методику организации творческой деятельности студентов в 
решении изобретательских задач. 

Общеизвестно, что техническое изобретение начинается с разработки и 
изготовления модели, где изучаются основные параметры будущего проек
тируемого устройства посредством экспериментальных исследований. 

Положительным результатом является перерастание первых исследова
тельских попыток в курсовые и дипломные работы. Темы дипломных работ 
по электротехнике имеют тесную связь с актуальными вопросами и пробле
мами сегодняшнего дня. Формирование знаний о научных основах техники, 
технологии, экономики осуществляется при изучении общих принципов тех
нологических устройств, применяемых в перспективных направлениях со
временного производства. 

Методологической основой трудового обучения молодежи является по
ложение о единстве теории и практики, которое легло в основу одного из 
главных принципов педагогики - принципа соединения обучения с произво
дительным трудом. Работа по развитию профессионального технического 
творчества базировалась на изобретениях руководителя работы, защищенных 
авторскими свидетельствами № 1207506, № 604548. Эти технические раз
работки относятся к средствам генерирования электрически заряженных аэ
розолей с целью использования их в технологических процессах сельского 
хозяйства, в лечебно-профилактических мероприятиях в медицине и ветери
нарии, в лакокрасочной промышленности и др. Внедрение указанных изобре
тений выполнялось в форме хоздоговорной работы при активном приобщении 
к ней студентов. 

Техническое решение задачи обычно состоит в поиске компромисса ме
жду характеристиками системы: улучшается одна характеристика за счет из
менения других. Изменение характеристик и выбор наилучшего варианта 
обычно завершаются при достижении существенного положительного эф
фекта. А при наличии готового изобретения поиски идей и выполнения тех
нических решений связаны с доработкой принципиально несущественной 
части конструкции, отладкой работы устройства согласно технологическим 
требованиям производственной практики. 

Использование метода проектов как элемента содержания образовательно
го процесса обеспечило наиболее эффективную связь теоретического обучения 
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с практической деятельностью студентов; развитие творческих, исследователь
ских, изобретательских способностей обучаемых; реализацию на практике тео
ретических знаний межпредметного характера; развитие умений и навыков 
разработки технологии мат^иального воплощения проекгируемых объектов 
на необходимом уровне исполнительского мастерства; приобщение студен
тов к производственной проектно-технологической деятельности, проводи
мой на кафедре по хоздоговорной тематике. 

Глава 4. Методика проведения и результаты педагогического экспе
римента. 

В этой главе изложены цели, задачи и методика проведения педагогиче
ского эксперимента; использованные критерии оценки эффективности про
ведения педагогического эксперимента; система учебно-методического обес
печения процесса преподавания электротехники; результаты педагогического 
эксперимента и их анализ. 

Педагогический эксперимент в соответствии с задачами исследования 
осуществлялся нами с 1994 по 2005 годы. Основная цель педагогического 
эксперимеигга - проверка эффективности разработанной методики обучения 
студентов электротехнике в условиях осуществления межпредметных связей 
с физикой, способствующей повыщению качества предметной подготовки у 
будущих учителей физики и технологии. 

Задачей первого этапа (1994-1996 гг.) эксперимента было выявление 
причин недостатков в учебном процессе преподавания электротехники и изу
чение возможностей повышения качества обучения студентов данному пред
мету. С этой целью применялись такие методы исследования, как наблюде
ние, диагностирующие срезы усвоения знаний, анкетирование и тестирование 
студентов. Результаты этого эксперимента дали основание для планирования 
и подготовки пробного педагогического эксперимента. 

На основе анализа полученных сведений производилась корректировка в 
организационно-методической направленности обучения элеюротехнике. 

На втором этапе (1997-2000 гг.) пробный эксперимент решал задачу пер
вичной апробации разработанного учебного пособия «Электротехника», яв
ляющегося информационной моделью, отображающей цели, содержание, ди
дактические условия, организационные формы педагогической системы и по
зволяющей их воспроизвести на практике. 

На этапе обучающего эксперимента (2001-2003 гг.) осуществлялась ап
робация экспериментальной учебной программы, где определилось изучение 
основ современной электротехнологии в курсе электротехники, осуществля
лись межпредметные связи, нашел дальнейшее обоснование метод проектов в 
развитии творческих, исследовательских, изобретательских способностей сту
дентов. 

На третьем этапе (2003-2005 гг.) проводился контрольный эксперимент. 
В процессе проведения эксперимента решались следующие задачи: 

23 



- проверка эффективности внедрения в учебный процесс учебника «Элек
тротехника», в котором, по нашему мнению, «запрограммирована» раз
работанная методика обучения электротехнике в педагогическом вузе; 

- исследование влияния интеграции физического и технологического обра
зований на процесс формирования профессиональных знаний у студен
тов; 

- проверка эффективности методики формирования творческих способно
стей студентов в процессе развития проектной деятельности, проводимой 
в области элекгрютехнологии; 

- проверка качества знаний студентов в результате внедрения эксперимен
тальной методики обучения. 
Практическая ценность разработанного устройства определяется обычно 

адекватностью его принципа действия. Одним из современных, эффективных 
методов экспериментального исследования при испьггании созданных уст
ройств является метод активного планирования эксперимента, который ис
пользовался нами в следующей последовательности: составление плана экс
перимента и проведение опытов, проверка воспроизводимости опытов (крите
рий Кохрена), статистическая оценка результатов эксперимента (критерии 
Стьюдента, Фишера). 

В эксперименте проверялись количественные и качественные показатели 
эффективности обучения при использовании разработанной методики, они 
определялись нами на основе методов поэлементного и пооперационного ана
лиза, разработанных А.В. Усовой. 

Результаты анализа контрольных проверок знаний рассчитывались по 
следующим выражениям, определяющим количественные критерии: 

1. Коэффициент полноты усвоения содержания проверяемых знаний: 

Z"-
nN 

п - количество элементов знаний, подлежащих усвоению; 
я, - количество элементов, усвоенных /-м студентом; 
Л' - количество студентов в фуппе. 
2. Коэффициент эффективности экспериментального метода: 

ДУэ 

ДУу, ДУц -достигнутые уровни (средний балл) соответственно в экспе
риментальной и контрольной группах. 

При 7 > 1 - эксперимент эффективен. 
3. Показатель прироста знаний: 

Я = Я.^-Я^,где 
Яэ, Я^ - показатели (коэффициенты) прироста знаний соответственно 

для экспериментальной и контрольной групп, определяемые по выражениям: 
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Пк = ЛУк - f^K (f̂ '̂ j. ^'^к - начальные уровни экспери
ментальной, контрольной групп). 

4. Сравнение времени, затраченного на подготовку к проверке знаний по 
вопросам одного и того же содержания студентов экспериментальной и кон
трольной групп: 

Я = -^ 
'э 

Я - коэффициент эффективности экспериментального метода по време
ни, показывает, во сколько раз сокращается время на самостоятельную под
готовку при использовании разработанной методики. 

С целью выявления эффективносга разрабатываемого учебного пособия по 
сравнению с существующими учебными пособиями по электротехнике ставился 
педагогачеосий эксперимент при сдаче дифференцированного зачета. Груп
п ы - экспериментальная и контрольная, подбирались поп^но из студентов, 
имеющих одинаковые средние баллы. Для подготовки к проверке знаний студен
ты с одинаковыми баллами получали одинаковые вопросы. Экспериментальная 
группа готовилась к зачету при использовании опытного учебного пособия, а 
контрольная пользовалась существующими учебными пособиями. Знания оце
нивались по традиционной четырехбалльной системе. Ниже тфиводятся показа
тели педагогического эксперимента, проведенного в 1999 г. 

1. Начальные уровни в контрольной и экспериментальной группах (ср. 
балл): 

59 99 59 99 НУ^=^^^ = 3,99; яУэ =^^^ = 3,99, * 15 ' 1 5 
т. е. были одинаковыми. 
2. Достигнутые уровни в контрольной и экспериментальной группах 

(ср. балл): 
Д У , = ^ = 3.66; ЛУз=^Ь60 = 4.10. 

" 15 • • « э J J 
3. Прирост знаний: 

Пк=ДУк-НУк =i,66-3,99 = -0;i3' 
Пэ=ДУэ~НУз=4,\\-г,99 = 0,12 

4. Прирост знаний в результате использования студентами нового 
учебного пособия: 

Л = Лэ - Я^ = 0,12 - (-0,33) = 0,45. 
5. Обычно определяется коэффициент эффективности по средним баллам: 

411 7 = -̂ — = U2, rj> 1 - эксперимент эффективен. 3,66 
сравнительные показатели педагогического эксперимента, проведенного 

в 1998-99 и 2003-04 уч. годах, отражены в диаграммах (рис. 3 и 4). Эффек
тивность внедрения результатов исследования отражена в повышении пока
зателей успеваемости: среднего балла и качества знаний. 
' Средний баял по электротехнике получился ниже на 0,32, чем обшиб средний балл по кем предметам за 
111 курс 
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Рис. 3. Средне-арифметическое значение 
баллов экспериментальной и контроль
ной групп при использовании опытного 

и традиционного учебных пособий в 
разные периоды 

Рис. 4. Показатели качества знаний 
экспериментальной и контрольной 

групп при использовании опытного и 
традиционного учебных пособий в 

разные периоды 

Улучшение этих показателей мы объясняем тем, что на протяжении рас
смотренного времени осуществлялась активная реализация научно-
обоснованных методических аспектов преподавания курса, предусмотренных 
в гипотезе и задачах исследования, выдвигаемых в диссертации. 

На основе методики поэлементного и пооперационного анализа в 2005 
году проводились контрольные эксперименты с целью проверки повышения 
качества знаний в результате обучения студентов в условиях межпредметных 
связей физики и электротехники. Проверка осуществлялась с помощью тест-
карт, включающих вопросы по основополагающим понятиям, законам и ме
тодам, являющимися общими для физики и электротехники. Применение по
элементного анализа позволило объективно определить качество усвоения 
структурных элементов этих знаний. В таблице 1 и на рис. За, S6 даны ре
зультаты анализа качества усвоения студентами знаний. 

Таблица 1 
Коэффициент полноты усвоения знаний (понятия, закона, метода) 

студентами контрольных и экспериментальных групп (к^, к,) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Исследуемые 
знания 

Понятие «пере
менный ток» 
Закон электромаг
нитной индукции 
Методы электри
ческих измерений 

Коэффициент полноты усвоения знаний 
контрольной и экспериментальной груп

пами 
*. 

физики 

0,49 

0,48 

0,61 

техно
логи 
0,52 

0,34 

0,31 

К 
физики 

0,79 

0,53 

0,75 

техно
логи 
0,57 

0,50 

0,66 

Коэффициент эффек
тивности применяемой 

методики Л = —2-

физики 

1,6 

1,1 

1,2 

техно
логи 

1,08 

1,45 

2,13 
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Рис. 5. Результаты анализа усвоения знаний (1 - понятия, 2 - закона, 3 -
студентами контрольных (К) и экспериментальных (Э) групп: 

а- специальности «Физика», 
б - специальности «Технология и предпринимательство» 

метода) 

Средний прирост (К, % ) коэффициента полноты усвоения знаний по 
специальностям «Физика» и «Технология и предпринимательство» соответ
ственно равняется 16,6 % и 18,5 %. Обобщенный показаггель прироста коэф
фициента полноты знаний экспериментальных групп (в % ) равен: 

16,6 + 18,5 
д*: = = 17,55%. 

Констатирующий эксперимент осуществлялся с целью выяснения дина
мики изменения качества знаний у студентов при введении элементов экспе
риментальной методики обучения. При этом данные качества усвоения со
держания знаний студентами включены, начиная с 1985 г. 

Промежуточный контроль за самостоятельной работой студентов систе
матически осуществлялся в середине каждого учебного семестра. В целях 
оперативного контроля знаний были разработаны тест-карты для программи
рованного контроля. 

Полученные данные анализировались, и рассчитывались значения коэф
фициента полноты усвоения содержания проверяемых знаний как для каждо
го студента, так и для фуппыв целом по следующим формулам. 

Для каждого студента: 

**! - > 
Л 

где п, - количество правильных ответов /-го студента на вопросы тест-
карт; п - количество правильных отьтов, содержащихся в работе (тест-
карте). 

Для всей группы усредненное значение рассматриваемого коэффициен
та: 

к = -
Z". 
N 

где N - количество студентов грушы. 
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Результаты этапов эксперимента с 1988 г. по 2003 г. по определению 
полноты усвоения содержания проверяемых знаний и их повьппения отраже
ны в фафической зависимости (рис. 6). 

1.0 

ОЛ 

0,2 

ср балл 

ta«7-M 19KMI tKi441Яа»в7 1ям-2аш 20огш уч гад >Мв 1И7 и м t n t Ilea ig*6 1ЯТ 1tW ЗОН 1003 ГЦД 

Рис. 6. Изменение коэффициента Рис. 7. Динамика роста среднего балла 
полноты усвоения содержания знаний 

студентами по электротехнике 

На графиках (рис. 7 и 8) отражены показатели успеваемости студентов 
(качество успеваемости, средний балл). 

ISM 1«в7 мае 1CS1 iSKi 1«б 1Вет igw x c i зон год 

Рис. 8 Повышение качества успеваемости студентов 

Эксперимент подтверждает, что основные показатели качества знаний 
студентов повысились в результате внедрения в учебный процесс разрабо
танной методики и учебного пособия по электротехнике. Если в период, 
включающий в себя 1996-2000 годы, качество успеваемости и значение сред
него балла, соответственно, бьши равны 67,9 % и 3,76, то эти показатели за
метно стали выше в период с 2001 по 2003 год, когда наиболее полно осуще
ствлялось внедрение результатов диссертационного исследования в учебный 
процесс электротехники, и они соответственно стали равными 98,95 % и 4,45. 

Результаты диссертационного исследования и разработанное автором 
учебное пособие «Электротехника» внедрены в преподавание электротехники 
в Бурятском государственном университете, Иркутском, Забайкальском и Че-
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лябинском государственных педагогических университетах, также использу
ется в Бурятском институте повышения квалификации работников образова
ния. 

В заключении диссертации обобщены теоретические и эксперименталь
ные результаты, изложены основные выводы исследования. 

1. В историческом плане формирование электротехники как науки и 
учебной дисциплины рассматривается как результат развития физических 
знаний в области практического применения элекгрических и магнитных яв
лений. Содержание научного знания, фундаментальные идеи и методы ис
следования являются общими как для физики, так и для электротехники. 

Глубокие содержательные связи физики с электротехникой позволяют с 
наибольшей отдачей осуществлять межпредметные связи в процессе обуче
ния электротехнике. Структура и содержание научных знаний электротехни
ки основаны на законах, фактах и понятиях физики, поэтому обучение элек
тротехнике в условиях межпредметных связей с физикой является одним из 
основных дидактических условий повышения качества знаний студентов. 

2. Системообразующая функция межпредметных связей ведет к разви
тию научных знаний на более высоком теоретическом уровне. Главной зада
чей электротехники как науки, является познание законов и принципов полу
чения, передачи и применения элекгрической энергии. Познание этой ком
плексной образовательной задачи требует отражения в содержании и методах 
обучения электротехники объективно существующих межнаучных связей и 
связей соответствующих наук с производством. 

Формирование электротехнических научных знаний, основополагающих 
научно-технических и технологических понятий, теоретических методов ис
следования должно осуществляться на лекциях в процессе реализации меж
предметных связей на методологическом и теоретическом уровнях. 

Исследована концепция неразрывной связи учебной дисциплины элек
тротехника» с энергетической наукой; определены методические подходы 
при изучении современных проблем электроэнергетики: поиск и освоение 
возобновляемых источников энергии; решение экологических проблем про
изводства электрической энергии; разработка и внедрение ресурсосберегаю
щих технологий и т. д. Таким образом, изучение электротехники в условиях 
межпредметной связи с физикой наиболее полно раскрывает связь электро
техники как науки с современными проблемами практики, что способствует 
расширению научного мировоззрения студентов, повышению уровня их на
учных знаний, 

3. Межпредметные связи физики и электротехники как дидактическое 
условие повышения качества знаний будущих учителей физики и технологии 
обеспечивают согласованность и координацию рабочих программ по физике 
и электротехникие; исключают дублирование учебного материала; обеспечи
вают единство интерпретации общих понятий, законов и теорий; используют 
умения, полученные студентами при изучении физики и электротехники; 
способствуют формированию у студентов обобщенных подходов к усвоению 
основных структурных элементов знаний (научных фактов, понятий, зако-
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нов, теорий) и реализации этих подходов в их самостоятельной познаватель
ной деятельности. 

Формированию у будущих учителей физики и технологии комплексньп 
межпредметных знаний способствует выполнение ими дипломного проекта 
экспериментально-исследовательского характера, основанного на изготовле
нии опьггного образца технического объекта на актуальную тему. 

4. Одним из эффективных методов развития интегративньк взаимодей
ствий физики и электротехники является реализация на занятиях электротех
ники дидактических возможностей физического эксперимента. Общность 
методов исследования этих предметов (наблюдение, эксперимент, моделиро
вание) позволяет успешно использовать методы физического эксперимента 
для постановки лекционного эксперимента по электротехнике. Демонстраци
онный эксперимент позволяет повысить научный уровень изучения курса 
электротехники, активизирует познавательную способность обучаемых, по
вышает интерес к предмету. Преемственность демонстрационного экспери
мента в лабораторном практикуме достигается подбором содержания и 
структуры изучаемых тем и универсальностью методов электрических изме
рений, широко используемых в электротехнике. На этапе лабораторного экс
перимента у студента формируются умения структурировать свою деятель
ность, устанавливать связи и отношения между элементами этой структуры. 
Подготовка и планирование эксперимента в условиях самостоятельности или 
консультативной поддержке преподавателем стимулирует к самостоятельной 
экспериментально-исследовательской деятельности и ответственности за 
свою познавательную деятельность. 

5. Реализация дидактической системы межпредметных связей играет 
важную роль в совершенствовании методики учебной деятельности студен
тов, она позволяет сменить приоритет с усвоения готовых знаний на само
стоятельную активную познавательную деятельность с учетом необходимо
сти формировать современный интегративный стиль мышления. Осуществ
ление межпредмеггных связей в учебном процессе создает важные условия 
для активизации познавательной деятельности студентов, которые способст
вуют вооружению их общими методами познания и формированию у студен
тов обобщенных подходов к усвоению основных структурных элементов 
знаний. Одним из аспектов организации интегративной познавательной дея
тельности студентов при обучении электротехнике является самостоятельное 
установление связей и отношений изучаемых технических объектов, опреде
ление научных основ их функционирования и соотнесение структуры техни
ческих объектов с технологическими операциями, которые осуществляются в 
связи с производственными назначениями. 

6. Для эффеютгеного формирования творческих технических способно
стей, диалектического мышления при изучении электротехники в условиях 
межпредметной связи с физикой целесообразно использовать методику, ори
ентированную на реализацию единого подхода к формированию фундамен
тальных понятий, общих для физики и электротехники. В формировании 
творческого мышления наиболее эффективньши методами оказались: метод 
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проб и ошибок, метод психологической активизации творчества, метод ана
логии, метод контрольных вопросов, алгоритмы решения изобретательских 
задач (АРИЗ). В структуре технического мышления выделяют следующие 
логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление 
причинно-следственных связей при изучении теоретических вопросов физи
ки, описывающих принцип действия устройств электротехнологии, решений 
творческих конструкторско-технических задач в системе НИРС, УИРС, кур
совых и дипломных работ. 

7. Умение выполнять иигсгративную деятельность рассматривается на
ми как один из ведущих компонентов содержательного профессионального 
творчества будущих учителей физики и технологии. Изучение основ элек
тротехнологии в курсе электротехники, имеющей интегративный характер, 
способствует развитию технического творчества у студентов, получению це
лостного знания в области преобразовательной деятельности человека, обес
печению связей образовательного процесса с производительным трудом. 

Электротехника как наука, техника и технология является интегративной 
по своей сути, она дает возможность осуществлять обучение в условиях син
теза знаний и методов исследования физики, математики, химии и биологии, 
применяемых для решения прикладных задач. 

Интегративная область электротехнологии, изучаемая в курсе электро
техники, определяется научно^гехнической направленностью ее содержания. 
Организация научно-исследовательской работы интегративного характера 
создает условия для получения более глубоких и действенных профессио
нальных знаний у будущих учителей физики и технологии. 

8. Особую роль в развитии технического творчества и повышении каче
ства знаний студентов играет проектная деятельность студентов. Педагоги
ческий эксперимент, проведенный нами в течение длительного времени, по
зволил рассматривать результаты учебной деятельности в различных направ
лениях образовательного процесса и делать следующие выводы: 1) образова
тельный процесс, осуществляемый в учебных, производственных проектах 
интегративного содержания, формирует у студентов системные знания по 
электротехнике, раскрывает их прикладной аспект, ориентирует полученные 
знания на преобразующую деятельность, обеспечивает повышение образова
тельной активности студентов и возможностей реализации своих знаний на 
практике, стимулирует развитие творческих, исследовательских, изобрета
тельских способностей обучаемых; 2) метод проектов служит эффективным 
средством изучения перспективной электротехнологии, способствует позна
нию современных производственных технологий; 3) выполнение техническо
го проекта обычно требует знаний межпредметного содержания, что способ
ствует познавательных умений и навыков. 

9. Творческой основой организации проектной деятельности послужили 
научно-технические исследования автора по внедрению его изобретений в 
производственный процесс. При выполнении этих исследований активное 
участие принимали студенты, у которых была сформирована система умений 
и навыков экспериментальной проектной работы производственного харак-
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тера. Осуществление связей образовательного процесса с производительным 
трудом способствует развитию у студентов чувства ответственности, позна
вательной самостоятельности. Развитые системы познавательных умений 
становятся основой при решении задач технического моделирования прибо
ров и устройств, выполнения творческих проектов учебного и производст
венного назначений. 

Результативность проектной деятельности подтверждена техническими 
разработками студентов, часть которых экспонировалась на выставке техни
ческого творчества студентов вузов г. Улан-Удэ, действующие модели уст
ройств электротехнологии (электрофильтр, источник высокого напряжения, 
модель генератора электрозгфяженных аэрозолей, прибор массового заряда и 
др.) успешно используются в учебных демонстрационных экспериментах. 
Изобретения автора (А.С. № 604548 и № 1207506) внедрялись в производство 
со значительными экономическими эффектами, результаты этих исследова
ний публиковались в виде научных отчетов и статей. Соавторами отдельных 
стэтей стали студенты. 

10. В практике педагогического эксперимента впервые использован ме
тод активного планирования эксперимента, который является вьфажением 
кибернетического подхода к результатам исследований. На основании этого 
метода и критериев математической статистики дана оценка адекватности 
исследуемого процесса при испытании результатов технического проекта. 
Экспериментальное изучение электротехнологических процессов, обычно за
висящих от многих факторов, наиболее эффективно провод(ггся на основе 
применения теории активного планирования эксперимента. Проектирование 
как метод обучения харакгеризуется его результатами, следовательно, актив
ное планирование имеет перспективу его применения в педагогическом экс
перименте. 

Педагогический эксперимент подгверждает, что знание современных 
прогрессивных методов проведения эксперимента и обработка опытных дан
ных является одним из направлений повышения качества знаний студентов. 

11. Результаты педагогического эксперимента показывают возможность 
значительного повышения качества знаний студентов в результате внедрения 
в образовательный процесс комплекса учебно-методического обеспечения, 
способствующего организации процесса обучения электротехнике в услови
ях межпредметной связи с физикой. Разработанное автором учебное пособие 
«Электротехника», получившее гриф УМО, отражает дидактическую модель 
методики преподавания электротехники. Интегративная направленность со
держания учебного пособия является важным аспеетом дня организации по
знавательной деятельности студентов на уровне межпредметных связей и 
наиболее полной реализации преимуществ этих связей в обучении. В данном 
пособии введена глава «Элекгротехнология» для технологической подготов
ки студентов, что отражает важную новизну его в сравнении с существую
щими учебниками общей электротехники. 

В учебно-методическом комплексе одно из основных мест в повышении 
эффективности учебного процесса занимают методические руководства и ре-
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комендации для самостоятельной работы студентов в условиях межпредмет
ных связей. 

12. Результаты педагогического эксперимента достаточно убедительно 
показывают эффективность разработанной методики обучения электротех
нике, осуществляемой в условиях межпредметных связей. Динамика роста 
показателей качества знаний соответствует этапам совершенствования мето
дики обучения. Для оценки эффективности метода обучения мы исходили из 
количественных и качественных показателей усвоения знаний и умений сту
дентами. Эффективность внедрения разработанной методики можно пред
ставить по повышению качества знаний, определяемыми усредненными по
казателями качества успеваемости по годам и значениями средних баллов. 
До внедрения разработанной методики эти показатели были соответственно 
равными 67,9 % и 3,77, а после внедрения - 98,95 % и 4,45. Достоверность 
полученных результатов подтверждается на основе критериев математиче
ской статистики, используемых при обработке опытных данных. 

Проведенное диссертационное исследование подтвердило выдвинутую 
гипотезу, дало возможность достаточно эффективно реализовать поставлен
ные задачи. Вместе с тем, в результате исследования можно вьщелить, на 
наш взгляд, ряд актуальных проблем, требующих дальнейшего исследования. 
Одним из них является использование новых информационных технологий в 
лабораторном и демонстрационном эксперименте, а также организация по
знавательной деятельности студентов в условиях межпредметньге связей не 
только с физикой, но и другими общетехническими дисциплинами. 

По проблеме исследования автором опубликовано 56 работ общим объе
мом 66,31 п. л. Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях. 
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