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Интеграция инженерной и педагогической подготовок очень 
важны при обучеьии инженеров-пѳдагогов, а следовательно, необхо
дима интеграция педагогического и технического знаний. Причем 
из-за разнородности педагогического и технического знаний воз
можны два варианта их интеграции в учебной дисциплине;

-  ядро дисциплины составляет техническое знание, а педаго
гическое знание, синтезируясь с техническим, образует •оболоч
ку" курса (педагогизация технического знания);

-  ядро дисциплины составляет педагогическое знание, а тех
ническое знание входит в "оболочку".

В данной работе рассматривается педагогизация технического 
знания. Педагогизация технического знания в основе своей обус
ловлена принципом профессиональной целесообразности и предпола
гает ориена^цию технических дисциплин на будущую педагогическую 
деятельность студентов инженерно-педагогического вуза.

Под педагогизацией технического знания мы понимаем не адап
тацию технического научного знания к процессу обучения (это тре
бование выполнялось всегда в процессе обучения; педагогическое 
знание всегда выступало и выступает в роли средства при изуче
нии технического знания), а введение в техническое знание эле
ментов педагогичеслого знания и их интеграцию как ча уровне со
держания, так и на уровне процесса обучения. Таким образом, пе
дагогизация технического знания -  это процесс и результат вклю
чения в техническое знание элементов педагогического знания, в 
конечном итоге,интегрирование их на содержательном и процессу
альном уровнях.

И.П.Яковлев отмечает, что междисциплинарный синтез проявля
ется в цементации наук (образование переходных наук^ например 
физхимия) ,г?ундаментализя чи фас прос траление метода одних .паук на 
метод других, например биофизика), в пронизывании частных наук 
более общими -  математиза"ия, кибернетизация^.



В случае педагогизации технического знания мы, очевидно, име
ем дело с последним случаем.

Возникает вопрос, а каков возможный механизм интеграции педа
гогического и технического знаний?

Н.Т.Абрамова, рассматривая интеграционные процессы в техни
ческом знании, указывает следующие механизмы реализации единст
ва:

1) редукция -  перенесение идей и методов фундамента. >ных наук 
в те области знания, которые еще не выработали своего достаточ
но развитого содержания, с и*: помощью осуществляется образование 
новых теоретических конструктов;

2) синтез -  предп лагает в результате взаимосвязи нескольких 
теоретических концептов возникновение новой концептуальной сис
темы;

3) дополнительность -  установление определенных отношений 
между двумя исключающими представлениями, являющимися существен
но равноценными и необходимыми;

4) системный подход и общая теория сисгеМ^.
По сути дела, те же механизмы реализации единства рассматри

вают Н.П.Депенчук и С.Б.Крымский, выделяя следующие уровни ин
теграции :

1) координация -  начальная ступень интеграции, характеризует
ся заимствованием терминов, понятий, теорий одних отраслей зна
ния из других;

2) комплексность7или кооперация -  объединение усилий многих 
наук для решения комплексных проблем в результате усложнения 
объектов исследования решения, '"аким образом, появляется комп
лекс компонентов знания, не приобретших еще черт целостности, 
объединенных общей целью;

3) комплементарность,или дополнительность -  более высокая 
ступень интеграционного процесса. Понятие дополнительности 
Н.П.Депенчук и С.Б.Крымский в данном случае расширяют, говоря о 
"специфической многскомпонентности дополнительности понятий".
На этом уровне начинается процесс установления иерархических и 
координационных связей элементов знания;

4) целокупность,или синтез -  высшая фаза интеграции. На этом 
уровне псзнания образуется единая цельная конструкция, система .

При интеграции педагогического и техн веского знаний возмож



но использование любого из этих механизмов.
Поскольку высшей фазой интеграции педагогичес: >го и техни

ческого знаний является создание новой системы, то к созданию 
интегративных педдгогизированных курсов следует подходить с по
зиции системного подхода, который требует рассмотрения объекте 
на трех уровнях: собственном, нижестоящем и вышестоящем.

При рассмотрении курса на собственном уровне учитывается как 
зодсржательный, так и процессуальный аспект, т .е . курс рассмат
ривается как методическая система, состоящая из коми нентов: це
ли, содержания, методов обучения, форм и средств обучения.

Очевидно, что возможны различные механизмы интеграции педаго
гического и технического знаний в каждом из этих компонентов.

Интеграция на нижестоящем уровне предполагает рассмотрение 
особенностей интеграции в кэждом из этих компонентов.

В целях изучения общеинженерных дисциплин наиболее важным 
становится формирование первоначальных педагогических знаний и 
умений; формирование профессионально-педагогических намерений, 
развитие профессионально-педагогической мотивации; формирование 
способностей к самоанализу и самооценке, рефлексии.

В содержании общеинженерных дисциплин -в в е д е м  і в содержание 
элементов педагогического знания с позиции их реализации в процес
се об> *ения.

В методах обучения -  использование специфических методов, н- 
тегрирующих педагогическое и техническое знания (напримѳо педа
гогические имитационные игры, проблемно-педагогические ситуации).

В формах и средствах обучения -  изменение структуры лекцион
ных и практических занятий цутем введения дополнительных этапов, 
раскрывающих подготовку, реализацию и анализ процесса обучения; 
изменение структуры и содержания учебных пособий, появление пси- 
холого-педагогической информации, отвечающей на вопрос "как‘?нпо 
отношению к содержанию і на вопрос "почему ?йпо отношению к струк
туре учебного пособия.

Рассмотрение курса на вышестоящем уровне предполагает его рас
смотрение как элемента педагогической системы, включающей еще и 
преподавателя, и студента. Дедагогизация технического знания в 
рамках общеинженерной дисциплины ведет и к соответствующим изме - 
нениям в системе знаний и в структуре личности преподавателя, 
няѳтся позиция преподавателя, его осмысление учебного материала,



его отношение к студентам. При изложении учебного материала он 
должен не только понимать как нужно его излагать и почему, но 
и суметь объяснить это студентам. Отношение преподавателя к 
студенту -  это отношение к будущему коллеге-педагогу. Только 
такой преподаватель обеспечит при педагогизации учебного мате
риала соответствующие изменения в знаниях и умениях, личност
ных качествах студентов.

По функциям педагогизация технических знаний классифициру
ется по следующим признакам:

а) по характеру воздействия на студента:
-  непосредственного воздействия;
-  опосредованного воздействия;

б) в зависимости от формируемой сферы личности студента:
-  формирующая гютребностно-мотивационцую сферу;
-  формирующая операционную сферу;

в)по объему воздействия:
-  специфическая, т .е . актуальная только при подготовке 

инженеров-педагогов;
-  сбщая, т .е . актуальная при подготовке специалистов лю

бого профиля.
Педагогизация технического знания способствует более глу

бокой профессионализации политехнических знаний при изучении об
щеинженерных дисциплин и тем самым способствует формированию 
профессиональной мотивации и соответственно интенсификации 
процесса обучения. Ведь не секрет, что часто политехнические 
знания (например знания механико-технологического характера при 
подготовке электроонергетиков)воспринимаются как избыточные и 
ненужные. Узковедомственный подход, нацеленный на решение про
изводственных задач только сегодняшнего дня, на формирование 
специалистов узкого профиля не принимает во внимание ни закон 
перемены труда, ни принцип непрерывного обучения,ни требование 
гуманизации обучения. Педагогизация политехнического знания уг
лубляет, а в ряде случаев -  создает познавательную мотивацию.

В.П.Бѳспалько отмечает, что наиболее эффективными методи
ками усиления мотивации являются методика создания мотивацион
но-проблемных ситуаі й и методика формирования представления о 
значении данного предмета для выполнения будущей профессиональ
ной деятельности4 . Педагогизация технического знания позволяет



в рамках этих методик не только углублять познавательную моти
вацию, но и переходить к профессиональной мотивации, развивать 
потребностно-мотивационную сферу учебно-познавательной деятель
ности.

Педагогизация технических знаний способствует развитию спо
собностей к самоанализу и самооценке. Л.М.Панчегпникова вып.еляет 
три направления в работе по развитию способностей к самоанали
зу и самооценке:

-  осознание себя как субъекта учебного процесса в вузе;
-  осознание и оценка процесса и результатов собственной пе* 

дагогическ й деятельности;
-  анализ и оценка своих профессиональных качеств и их изме

нений в период вузовского обучения^.
Осознанию студентами себя в качестве субъектов учебного про

цесса способствует, к примеру, введение в структуру учебного за
нятия этапов обоснования и анализа процессов преподавания и уче
ния. Осознание и оценка собственной педагогической деятельности 
происходит при проведении и анализе результатов педагогических 
ими' ационных игр. При подготовке и проведении педагогических и 
имитационных игр происходит и самооценка студентами своих про
фессиональных качеств. Формирование способностей к самоанализу 
и самооценке в процессе изучения педагогазированных- общеинже
нерных дисциплин является необходимой предпосылкой для их даль
нейшего развития в период обучения в вузе.

Педагогизация технического знания влияет на формирование 
операционной стороны деятельности будущих инженеров-педагогов в 
следующих направлениях.

Изучение общеинженерных дисциплин политехнического типа, 
не связанных непосредственно с будущей специальностью (например 
теоретическая и прикладная механика при подготовке инженеров- 
ледагогов-электроэнергетиков широкого профиля), позволяет при
обретать знания по методике преподавания дисциплин, не являющих
ся базовыми для специальных дисциплин, и приобретать некоторые 
умения по их практическому применению (например в процессе пе
дагогических имитационных игр,в рамках УИРС и т .д .) ,  поскольку 

чебным планом по подготовке инженера-ледагога определенной 
специализации предусмотрено изучение методики преподавания толь
ко специальных дисциплин и производственного обучения данной



отрасли, провед* ие педагогической практики, на которой студен
ты приобретают навыки проведения уроков по спеццисциплинам и 
производственному обучению*

Создает базу для повыиения уровня усвоения и ступени 
абстракции JÖ лри изучении педагогики*

Кроме того, педагогизация тѳхничес* го знания:
-  актуализирует техническое знание и тем самым способству

ет проблемному обучению;
-  позволяет в ряде случаев не только перейти на более высо

кий уровень усвоения технического знания (например составление 
прс.раммы расчета на ЭВМ самостоятельно поставленной задачи), 
но и учит постановке задач, проблем, что способствует развитию 
продуктивного мышления;

-  может развивать соцг льные навыки ^например в педагогичес
ких играх);

-  способствует интегр дии в рамках технического знания (на
пример применение ЭВМ в педагогических играх по механике способ
ствует интеграции знаний из область* механики и вычислительной 
техники);

-  может стимулировать компьіеризацию обучения*
Педагогизация технического знания, требуя "пѳдагогизации"

преподавателя, опосредованно влияет и на студентов. Введение пе
дагогического знания при преподавании технически., дисциплин тре
бует повышения педагогической квалификации преподавателя, а сле
довательно ,качества преподавания.

Педагогизация технического знания способствует усилению со
циально-психологического обеспечения учебно-воспитательного про
цесса. М.Д.Никандров и В.А.Кан-Калик, вводя понятие социал’ но- 
психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе,по, е̂ркивали тем самым влияние восприятия студентом 
преподавателя на характер познавательных.и других психических 
процессов, протекающих во взаимодействии^. Ими были вьщвицуты 
следующие соци̂  :ьно-психилогические требования к учебному процес
су:

-  наличие реального психологического ко**таі ?а с аудиторией;
-  р зработка социально-псих ’огической "партитуры" леки^и 

(введение в структур, лекции элементов беседы, риторических воп
росов, BonpCwOв к аудитории и т .п .) нали .иѳ определенной л -ики



в чередовании фактов и обобщений, ярких примеров и теоретичес
кого материала;

-  создание на занятиях с помощью системы психологических 
средств обстановки коллектив ого поиска и совместных раздумий;

-  управление познавательной деятельностью в процессе обще
ния с аудиторией в ходе лекций;

-  наличие разумной системы взаимоотношений, обеспечивающей 
настроенность с удентов на общение с педагогом, усвоение изуча
емой дисциплины;

-  достижение единства делового и личностного аспектов в про
цессе лекционного преподавания.

Очевидно, что осуществление этих социально-психологических 
требований может быть обеспечено определенными личностными ка
чествами преподавателя. Исследование, проведенное И.М. Юсуповым, 
показало, что такими наиболее значимыми качествами являются: 
профессиональные знания и общая эрудиция; эмпатия; доминантность; 
целеустремленность и волевые качества; идейная направленность; 
коммуникабельность; экспрессия^.

Педагогизация технических знаний способствует формированию 
и развитию этих качеств у будущих инженеров-педагогов, Профес
сионально-педагогическая направлен* ость социально-психологичес
кой "партитуры" лекции способствует развитию профессионально- 
педагогического интереса у студентов.

"В основе обучения в высшей школе лежит профессионально-ди
дактический треугольник, связывающий учебную, воспитательную и 
научно-профессиональную подготовку студентов"®. Педагогизация 
технического знанк і не только способствует интенсификации учеб
ного процесса, но и является способом интеграции этих составляю
щих на уровне учебной дисциплины.

Выявление сущности педагогизации технических знаний и ее йун- 
,кций гіозьолит целенаправленно влиять на профессиональное ста
новление будущих инженеров-педагогов начиная с первых курсов обу
чения в вузе. Выявление функций, актуальных для любых специаль
ностей, позволит использовать определенные элементы педагогиза
ции и при подготовке инженеров.

Рассмотрим роль педагогизации технического знания в профес
сиональном становлении инженѳра-педагога.

Проблема лро(А эсионального ста овлѳния будущего инжен  ̂ ^а-пе-



дагога является актуальной. Это подтверждают и результаты прове
денного нами анкетирования студентов-второкурсников электроэнер- 
гет. веского факультета Свердловского инженерно-педагогического 
института (СИПИ), показавшего, что только Ъ8% студентов намере
ны стать педагогами, 33%-хотят после окончания вуза работать 
инженерами на производстве, а 9%-не решили для себя этого вопро
са. Таким образом, более чем у 40% студентов не сформированы 
профессиональные намерения.

Для успешного профессионального становления специалиста не
обходимо, чтобы уже в учебном заведении у него было сформировано 
отношение к себе как к субъекту будущей профессиональной деятель
ности^. Профессиональное становление рассматривается как длитель
ный противоречивый процесс, выходящий за  рамки учебного заведе
ния и представляющий единство операционного и потребностно-моти- 
вационного компонентов. Процесс профессионального становления 
рассматривается состоящим из четырех стадий.

Первая стадия состоит в формировании профессиональных наме
рений до поступления в учебное заведение.

Вторая стадия -  обучение профессиональной деятельности в учеб
ном заведении.

Третья стадия -  процесс вхождения в профессию, активное ов
ладение профессией.

Четвертая стадия -  полная реализация личности в труде.
Отмечается, что процесс профессионального становления будет 

предопределен, если каждая стадия будет зарождаться в рамках пре
дшествующей стадии, будет органически вытекать из нее.

В данной статье нас будет интересовать вторая стадия -  обу
чение профессиональной деятельности в ин..знерно-педагогическом 
вузе, включающая в себя укрепление и развитие профессиональных 
намерений -  с одной стороны, и подготовку к активному овладению 
профессией -  с другой.

Т.В.Кудрявцев и А.И.Сухарева подчеркивают, что психологичес
ким критерием этой стадии является профессиональное самоопределе
ние, "сформирован!іость отношения личности к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности, т .е .  своеобразная Я-включенность* . 
Необходимым условием этого является обучение и опыт работы в сфе
ре избранной деятельносаи. Рассматриваемая концепция Т.В.Кудряв
цева и А.И.Сухаревой согласуется с концепцией контекстного обу-
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чения А.А.Вербицкого и А.А.іедоровой11. "Ориентация на предстоя- 
щую профессиональную деятельность наполняет активность обучаю
щихся личностным с іыслом, заставляет сознательно строить свое 
поведение, перекинуть мост между прошлым (информацией, существу
ющей б обществе и составляющей содержание обучения), настоящим 
(деятельностью по усвоению этой информации) и будущим (использо
ванием информации в функции средства регуляции будущей профес
сиональной деятельности}*^.

Характер деятельности инженѳра-педагога определяет необхо
димость сквозной подготовки к педагогической деятельности и раз
вития профессиональной мотивации начиная с первых курсов с изу
чения общеинженериых дисциплин.

Проведенное нами анкетирование студентов электроэнергетичес
кого факультета СИГ1ІІ показало, что из числа студентов, желающих 
работать по избранной специальности, поступили в институт, счи
тая будущую работу интересной -  67%; полагая, что работа педаго
га престижная, хорошо оплачиваемая, легкая -  2 7 ,3%4, понимая,что 
работа педагога крайне нужна для общества в условиях перестрой
ки, что они могут что-то изменить в системе образования в лучшую 
сторону -  17,0%; желая получить высшее образование -  9,Ь%; по 
желанию родителей -  6,2% (превышение над 100% объясняется нали
чием нескольких мотивов).

Результаты данного исследования показывают актуальность проб
лемы развития профессиональных намерений студентов, развития их 
профессиональной мотивации как начального условия их профессио
нального становления. Педагогизация технического знания в рам
ках общеинженерных и специальных инженерных дисциплин явится 
средством профессионального развития студентов в условиях инже
нерно-педагогического вуза. Б данной статье рассматриваются осо
бенности педагогизации технического знания в общеинженерных дис
циплинах.' Ряд положений и выводов применим и для специальных ин
женерных дисциплин.

Для создания основы дальнейшего профессионального развития 
студентов следует при достижении конкретной цели общеинженерных 
дисциплин дать теоретическую основу для изучения спеццисциплиг 
и обеспечить политехническую подготовку студ' ітов, как и в техни
ческое вузоуи учитывать конечную, специфическую для инженерно- 
педагогического вуза, цель -  подготовку к будущей профессиокаль-



но-педагогической деятельности. Именно эта цель и требует ин
теграции технического и педагогического знаний в рамках инте
гративных дисциплин. Разнородность педагогического и техничес
кого знаний, ведущая роль в данной ситуации технического зна
ния, обусловливает то, что "ядро" интегративной дисциплины 
составляет техническое знание, а педагогическое знание, син
тезируясь с техническим, образует "оболочку". В связи с этим 
правомерно говорить о педагогизации технического знания.

Несомненно, что наибольший эффект для профессионально-пе
дагогического становления личности был бы достигнут при кон
центрическом изучении педагогики начиная с первого курса, В 
условиях же существующих учебных планов, предусматривающих 
изучение педагогических дисциплин лишь с третьего курса, необ
ходимо введение первоначального педагогического знания на пер
вых курсах в рамках общенаучных и общеинженерных дисциплин.

В.С.Безрукова, В.В.Бажутин, Н.АДысцов отмечают, что "ин
женерно-педагогическому образованию необходима и профессиональ
ная довузовская подготовка", получение кг торой возможно в рам
ках системы "производство- школа -  училище -  иццустриально-пе- 
дагогический техникум -  инженерно-педагогический вуз (каф едра)"^. 
К сожалению, большое число абитуриентов в настоящее время пос
тупает в инженерно-педагогический вуз прямо из школы, мицуя 
училище и индустриально-педагогический техникум,. (В 1989 г . в 
СИПИ поступило после окончания школы около 46% абитуриентов, а 
после индустриально-педагогического техникума -  единицы *)Педа- 
гогизация технического знания в рамках общеинженерньи дисциплин 
.іа первых курсах " позволит смягчить даьіную/проблему. Ледагоги- 
зацию технического знания мы рассматриваем как элемент всеоб
щей педагогизации вуза соответствующих факультетов и кафедр, 
необходимость 'которой отмечают В.С.Безрукова, В.В.Бажутин и
Н.А.Лысцов*4 .

Под ледагогизацией технического знания мы понимаем не прос
то адаптацию технического научного знания к процессу обучения 
(это требование выполнялось всегда в процессе обучения; педаго
гическое знание всегда выступало и выступает в роли средства 
при изучении технического знания),а прежде всего введение е 
техническое знание элементов педагогического знания и их инте
грацию как на уровне содержания, так и на уровне процесса обу



чения, что необходимо с позиции принципа профессиональной целе
сообразности при подготовке инженеров-педагогов. Т ним образом, 
педагогизация технического знания -  это процесс и результат 
включения в техническое знание элементов педагогического знания 
и их интеграции на содержательном и процессуальном уровнях,т.е 
создание интегративных курсов.

Поскольку высшей фазой интеграции является создание системы 
I интегративный курс тоже рассматривается как система, постоль

ку вопрос интеграции педагогического и технического наний в со
держании интегративных дисциплин следует решать с позиции сис
темного подхода, требующего в данной ситуации рассматривать ин
теграцию педагогического и технического знаний во всех компонен
тах интегративного курса:

-  в целях изучения общеинженерных дисциплин -  одной из цел й 
становится формирование профессионально-педагогической направлен
ности личности студента;

-  в содержании общеинженерных дисциплин -  от введения в со
держание элементов педагогического знания с позиции их реализа
ции в процессе обучения данной технической дисциплине до созда
ния интегративных технико-методических учебных дисгтплин;

-  в методах обучения -  например, введение педагогическ- х ими
тационных игр; , *

-  в формах и средствах обучения -  например, изменение струк
туры занятий как практических, так и лекционных путем вьщеле- 
ния вводных и заключительных этапов, раскрывающих подготовку, 
реализацию и анализ процесса обучения.

При создании интегративного курса системообразующим фактором 
является цель обучения. Социальный заказ в конечном итоге слре- 
деляет цель изучения конкретной дисциплины, которая,в свою оче
редь определяет все остальные компоненты интегративною курса.

Известно, что цели "должны отражать Профессиональную деятель
ность и формулироваться в терминах видов профессиональной дея
тельности" . При изучении общеинженерных дисциплин, не являющих
ся теоретической основой специальных дисциплин инженерно-педаго
гического вуза, профессиональная деятельность рассматривается 
исключительно как педагогическая.

Наиболее общим и главным требованием к целям обучения являс - 
ся их диагностичность -  "вполне определенное, однозначное описа



ние целей, задан' і способов их выявления, измерения и оценки 
степени их реализации”*^.

Такими целями при создании технико-методической интегратив- 
ой дисциплины,наряду с общеизвестными целями обучения техничес

ким дисциплинам, становятся укрепление профессионально-педаго
гических намерений и развитие профессио' ально-педагогической мо
тивации, что способствует профессиональному самоопределению сту
дента в вузе.

Под профессиональным намерением понимается "прогнозирование 
личностыр своего профессионального будущего, отвечающего жизнен
ной риентации, склонностям и способностям" . Т.В.Кудрявцев и
А.И.Сухарева отмечают, что возникновение и формирование профес
сиональных намерений является первой стадией профессионального 
становления личности. Причем вццеляются два возможных шпа осно
ваний для выбора профессии: эготический и реалистический. В ос
нове эготического типа леж т ролевые функции, а реалистического-  
интерес к д е л у ^ .

Результаты проведенного нами исследования показали недоста
точную сформированность профессиональных намерений даже у сту
дентов Г1 курса. Лишь у 39% студеі ов сформированы профессиональ
ные намерения на реалистическо« основе.

Существуют две категории факторов, влияющих на профессиональ
ные намерения: факторы, воздействующие непосредс1. ,енно (требова
ния родителей, родственников, отбор для профессионального обуче
ния по определенным показателям и отказ по противопоказаниям и 
т .п .) ,и  факторы, действующие опосредованно (интерес к тем или 
иным областям знаний, жизненные идеалы, традиции семьи, влияние 
товарищей, социальный престиж профессии и т .п .)* ^ .

Педагогизация технического знания, вызывая интерес к будущей 
профессионально- здагогической деятельности, призвана опосредо
ванно формировать профессиональные намерения. В качестве показа
теля достижения цели формирования профессиональных намерений мо
жет быть козффи іент повышения процента студентов со сформирован
ными профессиональными намерениями на реалистической основе:

-  J L .
л / ~ 'где -  процент сту ентов со сформированными профессиональными

намерениями l начале изучения интегративно о курса;
Л / -  процент студентов со сформированными профессиональными 
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намерениями после изучения интегративного курса.
Нужно отметить, что на значение этого показать :я будут ока

зывать существенное влияние и другие дисциплины, поэтому исполь
зование этого коэффициента правомерно лишь в условиях экспери
мента при сравнении двух дисциплин при прочих равных условиях.

Профессиональные намерения и мотивация являются компонента
ми профессиональной направленности. "Профессиональная направлен
н о е^  -  это интегральное (системное) качество личности, опреде
ляющее отношение к профессии, потребность в профессиональной 
деятельности и готовность к ней. Системообразующим фактором

направленности является потребностно-мотивационная сфе-

Под понятием "мотивация" в психологии и педагогике понимает
ся психический процесс, в результате которого деятельность при 
обретает личностный смысл, появляется устойчивый интерес к ней, 
внешне заданные цели становятся внутренними потребностями 
личности! .

Различают четыре уровня развития мотивации у учащихся ПТх .
Для первого (низкого) уровня характерны мотивы избежания не

удобств, дискомфорта (вынужден учиться, т .к . этого ' ребуют роди
тели, учителя, мастера) или узко личные (желание устроитьс.. в

Для второго уровня гязвития мотивации характерны положител - 
ные мотивы, связанные с*личным благополучием в результате полу
чения профессии.

Для третьего» уровня мотивации характерны познавательный ин
терес, понимание общественной значимости зк ний и умений, четкая 
направленность мотивов (на овладение теоретическими или приклад
ными знаниями, способами познавательной или трудовой деятельнос
ти и т .д . ) ,  относительная устойчивость. Однако учащиеся еще нуж
даются в руководстве.

Для четвертого уровня м( гивации характерны полностью сформи
ровавшиеся познавательные потребности, долг и другие мотивы уче
ния. Свое будущее .утіащиѳся уверенно связывают с подучаемой спе
циальностью.

Процессуальный характер профессиональной мотивации определя
ет то обстоятельство, что о ней можно говорить лишь начиная со 
второго, а с увереностью -  лишь с третьего уровн" развития моти
вации.

жизни).



Профессионг іьная мотивация рассматривается как комплекс 
процессуальных мотивов, специфических для данной профессиональ
ной деятельности^. Такими специфическими мотивами іиогут быть, 
к примеру, эмоциональная включенность в рцтмику производствен
ного процесса, возможность принимать ответственные решения, в 
том числе в критических ситуациях; во южность приносить обще
ственную пЪльзу; познавательные и эстетические мотивы. Процесс 
формирования профессиональной деятельности должен совпадать с 
формированием собственно профессиональной мотивации в социаль
но-педагогических ситуациях^.

Профессионально-педагогическая мотивация, с нашей точки 
зрения, должна включать в себя такие мотивы, как любовь к де
тям, эмоциональная включенность в процесс обучения, возможность 
передавать свои знания и ѵмения, возможность постоянного само
совершенствования и другие, т .е . в качестве мотивов может выс
тупать возможность овла^ ния профессиональными умениями и при
обретение профессиональных качеств личности. Профессиональные 
умения и профессиональные качеств^ личности инженера-педагога 
рассмотрены в работе Э.Ф.Зеера и Н.С.Глуханюк^4 . Неразработан
ность структуры профессиональна -педагогической мотивации не 
позволяет в рамках данной статьи ставить вопрос о степени ее 
сформированности.

Таким образом, следующей диагностируемой ці іью создания 
методико-технической интегративной дисциплины будет повышение 
уровня мотивации, косвенно отражающей формирование профессио- • 
нально-педагогической мотивации, процессуальный.характер кото
рой определяет ее формирование на третьем и четвертом уровнях 
развития мотивации.

Механизмом реализации единства технических и специфических 
целей методике технических интегративных дисциплин является до
полнительность. Цели технических дисциплин направлены на инже
нерную деятельность, а специфические цели методико-технических 
интегративны) дисциплин -  на педагогическую. Эти цели взаимоис
ключают и одновременно дополняют друг друга, отражая характер 
взаимодействия инженерной и педагогической составляющих в ин- 
тегра ;вной инженерно-педагоги ’еской деятельности. Развитие 
профеесионально-пе, ігогической мотивации, понимание того, что



подученные технические знания будут неоиходимы в будущей педа
гогической деятельности, стимулирует более угдублеш зе и осмыс
ленное усвоение технического знания и тем самым способствует 
достижению специфических цѳлзй чисто технической дисциплины, 
общеинженерной дисциплины в техническом вузе.

На кафедре технической механики СИПИ был разработан педаго- 
гкзированный курс по теоретической и приходной механике. В 
1988/89 учебном году был проведен І-й  этап педагогического эк
сперимента по изучению данного курса на электроэнергетическом 
факультете СИПИ в группах специализации 03.00.01 -  электроэнер
гетика в течение двух семестров (140 ч ) .  Была вьдвинута рабо
чая гипотеза, что изучение педагогизированного курса механики 
приведет к повышению интереса к механике; углублению знаний ме
ханики; укреплению профессиональных намерений; повышению уров
ня мотивации.

Цели эксперимента: уточнение содержания педагогического зна
ния и отладка техники интеграции педагогического и технического 
знаний на процессуальном уровне; проверка рабочей гипотезы.

В эксперименте приняли участие студенты двух групп в коли
честве 32 ’ зловек.

При подготовке к эксперименту сыла разработана рабочая про
грамма курса, составлены методические указания по проведению 
педагогических имитационных игр.

В связи с небольшим числом студентов, обучающихся по данной 
специализации, пришлось отказаться как от традиционной методи
ки проведения эксперимента, предусматривающей наличие экспери
ментальной и контрольной групп, так и от перекрестной, предус
матривающей чередование экспериментальной и контрольной групп 
и их выравнивание. В качестве своеобразной контрольной группы 
была принята группа студентов, не посещавших занятия по меха
нике. Кроме того, характер рабочей гипотезы и цель эксперимента 
допускали сравнение конечных результатов обучения с н сальными.

Во время проведения эксперимента использовалась методы иссле
дования: анализ, наблюдение, анкетирование, опрос, беседа. При 
анализе решался вопрос о достаточности и необходимости пспхоло- 
го-педагогических и методических знаний в содержании обучения, 
о содержании и методике ішоведения педагогических имитациоі. іых



игр, о структуре занятий. Проводилось корректирование содержания 
и отладка методики. В частности, была исключена одна из игр в 
связи с оѳ избыточностью. В процессе наблюдения за поведением 
студентов был сделан вывод о повышении активности как сильных, 
так и слабых студентов, их заинтересованности по сравнению с прош
лыми годами обучения. С помощью анкетирования определялись про
фессиональные намерения студентов и их отношение к педагогизации 
технического знания. Опрос проводился для определения уровня мо
тивации. В ходе бесед со студентами определялось их отношение к 
педагогизации технического знания, а также выявлялись их мнения 
по совершенствованию процесса обучения.

Предэкспериментальный срез проводился с помощью анкетирования 
и опроса. Выло выяснено, что 70$ студентов намерены работать пос
ле окончания вуза педагогами, уровень мотивации -  П. (измерение 
уровня мотивации проводилось по методике, разработанной в Казанс
ком НИИПТП.)

Анализ результатов эксперимента не показал существенного повы
шения профессионально-педагогических намергчий студентов (с 70$ до 
85$, К» 1 ,2) по сравнению с первоначальным. Анализ измерений про
фессиональных намерений проводился статистическим методом малых 
выборок. При анкетировании студентам, желающим стать педагогами, 
присваивался I  балл, не сделавшим выбора -  2 , желающим стать ин
женерами -  3 . Однако при сравнении с контрольной группой повыше
ние профессионально-педагогических намерений уже существенно (85$ 
вместо 57$), при критерии

Т « 4,05 >  Тта0д * 3 ,00 , что доказывает значимость отклоне
н а .

При итоговом анкетировании 65$ студентов отметили необходи
мость сообщения педагогических знаний на занятиях по механике;
70$ -  необходимость проведения педагогических имитационных игр;
50$ -  влияние педагогических игр на повы ение интереса к механи
ке; 50$ -  влияние игр на углубление знаний по механике; 75$ -  по
явление более конкретного представления о будущей инженерно-педа
гогической деятельности. В ходе бесед и опроса студенты отмечали 
сближение преподавателя и студента; повышение заинтересованности; 
лучшую подготовку к занятию; укрепление полученных знаний в ходе 
игр; появление возможности попробовать себя в педагогике. Студен-



тами высказывались предложения по совершенствованию педагогичес
ких игр. Например, предлагалось компьютеризировать педагогичес
кие игры. . 1

Таким образом, первый эт п педагогического эксперимента по
казал перспективность педагогизапи технического знания с точки 
зрения повышения активности студентов, повышения интереса к тех
ническому знанию, углубления технического знания, увеличения ко
личества студен.JB со сформированными профессионально-педагоги
ческими намерениями.
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