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2.2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Б.А.Соколов.
В.И.Никифоров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Соотношение и взаимосвязь педагогического и технического компо
нентов в подготовке и деятельности инженера-педагога по-прежнему 
остается актуальной дидактической проблемой. Об этом свидетельст
вуют активизация и интенсификация исследований по интеграции педа
гогического и технического знания. Можно считать установленным и 
доказанным, что процесс интеграции осуществляется в "недрах" про
фессиональной (профессионально-технической) дидактики. Однако для 
полного понимания сущности этого процесса мы должны знать "все" 
(или много) об основных компонентах, участвующих в интеграции. Что 
касается компонента "педагогическое знание", то его структура, со
держание и другие характеристики достаточно подробно исследованы и 
описаны в общей педагогике. Менее определенным является компонент 
"техническое знание".

Если рассматривать процесс интеграции педагогического и техни
ческого знания на уровне Государственного образовательного стандар
та или в рамках учебных планов инженерно-педагогических специаль
ностей, то первый (педагогический) компонент представлен модным 
психолого-педагогическим блоком, единым и систематизированным. Тех
ническое знание представлено техническими дисциплинами, рассредото
ченными по предметным блокам (общему, интегративному, специальному) 
без обобщения и систематизации.

Необходимость такого обобщения обусловлена прежде всего тем. 
чтг інженер-педагог готовится в вузе к преподаванию широкой гаммы 
учебных предметов в профтехучилищах и техникумах, отличных не толь
ко по содержанию, но и по дидактическим характеристикам материала. 
Уногопредметность методической подготовки и деятельности инжене
ра педагога требует наличия у него обобщенных знаний о характерис
тика*: материала учебных предметов профессионально-технического цик
ла Им».ми слева**-!, инженеру-педагогу необходимы обобщенные знания о



техническом знании.
Сложность изучения и преподавания технических учебных предметов 

обусловлена рядом факторов, ь частности:
- отсутствием общепризнанных, однозначных и обобщенных теорети

ческих основ, определяющих область, объект, предмет, структуру и 
содержание технических учебных предметов;

- неоднозначной трактовкой основных технических понятий и тер
минов, их обозначающих. Нередко разные технические объекты, процес
сы, явления обозначаются одинаковыми терминами, и наоборот, одно
типные объекты, процессы и явления, - разными терминами. 
Понятийное и терминологическое разнообразие возникает уже у истоков 
проблемы, вокруг исходных понятий "техника” и "технология". Так, 
например, понятие (и термин) "техника" имеет различную интерпрета
цию: в одних случаях "материальное понимание техники заменяют субъ
ективным, в других - сужают этот термин так, что из этого понятия 
выпадают химическая техника, электротехника и т.д." (1). В понятие 
"техника" иноіда включают технологические процессы как "элементы ее 
содержания" (2). или трудовые процессы как "личностный компонент 
техники1" (3). Примеры такого разночтения можно продолжить.

Основы знаний о техническом знании и его характеристиках необ
ходимы педагогу для того, чтобы обоснованно осуществлять отбор со
держания своего учебного технического предмета; выбирать оптималь
ные формы организации. методы. .средства обучения и в итоге 
самостоятельно, творчески разрабатывать и осваивать новые частные 
методики преподавания, в том числе методики тех предметов, которые 
не изучались в вузе в силу их многочисленности. Дидактический и ме
тодический аспекты технического знания разработаны в настоящее вре
мя недостаточно. Впервые в дидактике и методике эта проблема была 
сформулирована Б.А.Белькевичем. В.И.Никифоровым, автором данной 
статьи в 1982 г,-

Что же понимать под техническим знанием? В общем виде техничес
кое знание - это знание об искусственных объектах, создаваемых, со
вершенствуемых и используемых людьми для своей целесообразной лея 
тельности. В современном представлении к техническому знанию 
относят:

- естественно-технические знания, конкретизирующие естественно 
научные понятия, законы применительно к задачам создания гехниче».. 
ких средств определенного функционального назначения. :*го в п,рвую



очередь - данные о Физико-химических, механических и других свойс
твах природных тел. раскрывающихся в технических объектах. Сюда же 
относят знания о технических явлениях, основу которых составляют 
ззаимодействия природных явлений и процессов в искусственных усло
виях. ведущих к возникновению технических эффектов, созданию техни
ческих средств к возникновению технических эффектов, созданию тех̂ - 
нических средств или нх компонентов;

- знания о технических эффектах, создаваемых безотносительно к 
природным свойствам конкретных предметов и процессов, используемых 
длт создания технических средств или повышения их функциональных 
возможностей;

- технические знания о методах и средствах проектирования, 
конструирования и материализации знаний в технических средствах.

Техническое знание имеет ряд отличительных характеристик, кото
рые необходимо учитывать при разработке методик преподавания техни
ческих предметов. Рассмотрим основные из них и характер, который 
они оказывают на отбор содержания и методику преподавания:

1) техническое знание органически связано с естествознанием. 
Одніко законы естествознания в технических науках принимают форму 
естественно-технических законов. Это связано с тем. что природные 
объекты при вхождении в сферу техники изменяют свои свойства, обна
руживают новую их совокупность. Именно поэтому в отборе содержания 
обучения нельзя ограничиваться только изучением естественнонаучных 
и общетехничэских дисциплин. Нужны знания специальных учебных пред
метов;

2У в техническом знании важное значение имеет эмпирическое зна
ние. Дело в том. что для реализации своих функций техническое зна
ние всегда должно и может быть оформлено в логически стройную и 
законченную теорию. Например, во многих олучаях нет необходимости 
производить точные измерения. Однако в настоящее\время четк обоз
начилась тенденция к повышению роли теоретического знания, а следо
вательно. и к повышению уровня функциональных знаний в содержании 
учебных предметов;

3) для зхнического знания характерны терминологическая стро
гость !' спеииал! гые ^пособл его фиксации. В то же время это положе
ние далеко не всегд реализуется. В ходе научно-техническою прог- 
pejca техническая термиѵтх гия подвижна и изменчива, что 
затрудняет >е освоение в учебном процессе;



4) техническое знание в своей основе двойственно и делится на 
конструкторское и технологическое. В то же время конструкторское 
знание выделяется и обосабливается в рамках органического единства 
с технологическим знанием. В содержании технологического знания 
большой удельный*вес занимают знания о наиболее рациональных спосо
бах производства. Эта особенность характерна для большинства учеб
ных технических предметов. Так. при рассмотрении технических объек
тов (станков, механизмов и др.) изучается их технологическое 
назначение, что возможно только на основе учета параметров соот
ветствующих технических устройств;

5) техническое знание характеризуется динамизмом в смене техни
ческих теорий. Это приводит к тому, что замена технических средств 
происходит задолго до исчерпания их возможностей, обусловленных 
принципом, на основе которого действует техническое средство. Эта 
характеристика технического знания находит отражение в учебных 
программах в том, что в них вводятся динамическая и стабильная час
ти;

6) технические науки характепизуются исключительным многообра
зием специальных методов и методик познавательных и практических 
действий, ведущих к познанию и созданию технических средств. Однако 
это не сочетается с разработкой общего для технических наук метода, 
в котором в обобщенном виде содержалось бы богатство всех специаль
ных методов. Важнейшей предпосылкой возможности создания такого об
щего метода познания является общность свойств, связей, отношений, 
присущих отдельным областям технического знания;

7) современная техника при ее конструировании и эксплуатации 
требует применения достижений не только естественных и технических, 
но и социальных наук. Эта взаимосвязь обусловлена социальной приро
дой технического знаний. Действительно, все попытки определить 
"чисто” технические критерии техники несостоятельны. Сегодня целе
сообразность изготовления того или иного технического объекта опре
деляется многими критериями, в том числе и социального происхожде
ния: экономическими, инженерно-психологическими и эргономическими 
параметрами, экологической и эстетической оценками техники. Эти па
раметры и критерии присутствуют в реальных технических объектах в 
скрытой форме и реализованы в них в первую очередь в виде схем и 
устройств.

Для дидактических и методических целей важное значение имеет
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классификация технических наук, являющихся базовыми для учебных 
предметов профтехучилищ и техникумов. Технические науки представля
ют собой комплекс наук, изучающих законы создания и функционирова
ния искусственных систем, используемых в качестве материальных 
средств целесообразной деятельности людей, а также изучающих в 
практических цепях явления и законы природы.

Основываясь на приведенном определении технических наук, выде
ляют их основные группы пс объектам исследования. Достаточным осно
ванием для такой классификации может быть принцип, принятый в па
тентном деле - принцип деления технических объектов на три широких 
класса: вещество, способ, устройство. Каждый класс в свою очередь
может быть расчленен на общие дисциплины о процессах, совершающихся 
в объектах, и дисциплины о структурно-функциональном содержании 
технических объектов. Задача их выявления и учета при разработке 
метоііик преподавания технических предметов является важной в форми
ровании у учащихся материалистического мировоззрения.

Следует заметить, что весьма трудно выделить ту или иную техни
ческую науку в ’’чистом виде”, в силу их привязанности к той или 
иной отрасли производства (или к нескольким отраслям одновременно). 
Частным решением этого затруднения является вычленение ряда техни
ческих наук внутри более узкой области. Например, в области наук.
”обслуживающих” машиностроение и металлообработку. В этом случае мы 
можем выделить ряг. технических наук и определить их как общетехни
ческие: теория механизмов и машин, сопротивление материалов, гид
равлика. электротехника и др.

Этим техническим наукам можно поставить в однозначное соответс
твие учебные дисциплины в высшей и средней специальной технической 
школе и технические учебные предметы и профтехучилищах.

Выделенные общетехнические науки (и соответствующие им учебные 
ли*, шшлины и предметы) изучают формы протекания процессов в значи
тельном числе технических устройств, обладающих разнообразными 
функциями. В свою очередь это позволяет вычленить и раскрыть сущ
ность специальных технических наук как производных от общетехничес
ких (то же по отношению к специальным техническим учебным дисципли
нам и предметам). Такой подход к классификации и дифференциации 
технических наук и учебных дисциплин предлагают 0. М. Волосевич, В. И. 
Когзарь. В.В.Чешев* Б.И.Иванов и ряд других исследователей (3, 4,
5, вЛ. '



Если распространить этот подход на учебны© предметы профессио
нально-технического цикла среднего ПТУ и соответствующие им базовые 
технические науки, то следует выделить:

- общетехнические учебные предметы, например, ’‘Допуски и техни
ческие измерения”, ’’Электротехнику". • "Автоматизацию на основе 
электронной вычислительной техники", "Техническое черчение" и др.;

- общетехнологические учебные предметы: "Материаловедение", 
"Технологию конструкционных материалов" и др.;

- отраслевые учебные предметы, например, "Технологию машиност
роения”;

- учебные предметы узкой специализации: "Специальные технологии 
станочных (слесарных) работ" и др.

Опускаясь с уровня большой науки на учебные дисциплины высшей 
школы и, далее, на учебные предметы техникума и профтехучилищ-., 
можно заметить, что все более и более заметно начинает проявляться 
их специфическое свойство - полинаучность. Полинаучная структура 
особо отчетлиьо проявляется при анализе таког^. например, учебного 
предмета, как "Специальная технология". В тематическом плане этого 
предмета представлены, кроме узкоспециализированных технологических 
тем. общетехнические "Сведения по сопротивлению материалов". "Ос
новы резания металлов", "Приводы металлорежущих станков". "Сведения 
по стандартизации и контролю качества продукции" и др.

Представленная классификация позволяет инженеру-педагогу еще на 
этапе изучения учебного плана прогнозировать сложность преподавания 
отдельных технических предметов на основе знаний специфики дидакти
ческих и методических характеристик учебных предметов разных групп.

Полинаучность учебных предметов обусловлена:
-во первых, необходимостью минимизации числа предметов в учеб

ных планах. Оптимальным считается учебный план, согласно которому 
число учебных предметов, изучаемых учащимися ежегодно, не должно 
превышать трех-четырех. В соответствии с этим требованием близкие 
по содержанию материала предметы объединяются в один учебный пред
мет и изучаются последовательно д4 уг за другом, как разделы или 
части этого предмета. К таким предметам or эси^ся, например. "Тео
ретическая механика", которая базируется на четырех дисциплинах ву
за: "Технической механике". "Сопротивлении материалов", "Деталях 
машин". "Теории механизмов и машин":

- во вторых, полинаучной основой обладают узкоспециальные пред



меты. Многочисленность базоашс дисциплин. на которых основан мате
риал этих предметов, вызвана главным образом нрикладнш характером 
предметов этой группы: знания, формируемые на их основе, непосредс
твенно используются в производственном обучении для формирования 
соответствующих умений и навыков у учащихся.

Полннаучный характер основ материала учебного предмета наклады
вает определенный отпечаток на дидактические и методические харак
теристики пргцмета. У таких предметов появляются черты, не свойс
твенные предметам, строящимся на основе материала одной науки. Так, 
если полиыаучный характер основ материала реализуется через после
довательное изучение ряда технических дисциплин, то такое объедине
ние можно ^читать '«сто стратегическим, формальным, не затрагиваю
щим логику изложения материала. Логическая система подачи материала 
внутри каждой из ̂ частей учебных предметов сохраняется, возможны 
лишь частичные изменения, не затрагивающие ее сути. Отсюда следует, 
что не претерпевает серьезных изменений и структура частных учебных 
іі; эдметов. В своей основе она продолжает оставаться соответствующей 
базовой структуре дисциплины вуза. Изменениям в этом случае подвер
жен сам материал, в первую; очередь глубина его проработки.

В связи с сокращением времени на изучение, сохранением структу
ры и логики следования тем претерпевает существенные изменения на
учный уровень основ материала. Он приобретает описательный 
характер, исчезают сложные математические выкладки, логические вы
воды и другие трудно усваиваемые элементы.

Несмотря на это, цельность структуры, неразрывность логики из
ложения материала, традиционность содержания позволили к настоящему 
времени для большинства общетехничесних и общетехнологических пред
метов создать стабильную учебную литературу и ряд соответствующих 
методических рекомендаций. Все это несколько упрощает подготовку 
инженера-педагога к ведению занятий по предметам данной группы.

Значительно более сложное и более глубокое ьлияние на методику 
преподавания предмета оказдаает полннаучный характер осноь материа
ла учебного предмета, если предмет имеет прикладное значение и 
обеспечивает своими знаниями процесс производственного обучения. В 
этом случае число базовых дисциплин вуза весьма значительно. Нап
ример. для предмета “Специальная технология” профессии "Станочник 
шир;кого профиля, оператор станков с ЧПУ" оно не менее двенадцати, 
это приводит к весьма существенной разнородности технического мате



риала в учебном предмете. Например, в той же "Специальной техноло
гии" есть материал групп "Техника". "Технология". "Материалы и 
сырье". Следует отметить, что и материал каждой группы не одноро
ден. Так. в группе "Технология" есть подгруппы: "Технолоі ия отрас
ли". "Теоретические основы технологии" (тема "Теория резания метал
лов") и "Описание трудовых процессов" (тема "Обтачивание 
цилиндрических, конических, торцовых, фасонных поверхностей, наре
зание резьб" и др.).

Характерно для материала предмета то. что темы, относящиеся к 
одной группе или подгруппе, не следуют друг за другом, а перемежа
ются темами других групп и подгрупп. Именно поэтому трудно говорить 
о собственной логике учебных предметов данной гртігш. Она отсутс
твует. Темы в ряде случаев оказываются слабо связанными друг с дру
гом. Межтемные связи во многом носят опосредованный характер и реа
лизуются через производственное обучение учащихся. В связи с тем. 
что материал подавляющего большинства тем носит прикладной харак
тер. для многих тем трудно, а порой и невозможно подобрать научную 
основу, соответственно и базовую дисциплину вуза.

Все вышеизложенное характерно для учебных предметов, имеющих 
полинаучную основу учебного материала, что резко осложняет разра
ботку методик преподавания этих учебных предметов, подготовку учеб
но-методической литературы, да и сам процесс обучения учащихся та
ким предметам.

Интеграция технического и педагогического знания осуществляется 
инженером-педагогом в процессе конкретных методических разработок 
занятий теоретического и производственного обучения.

Учащиеся профтехучилищ должны усвоить следующие виды техничес
ких знаний: технические теории; знания, не включенные в теории, и
прикладные знания. В рамках этих видов знаний можно выделить те 
компоненты учебного материала, которые в процессе обучения выступа
ют перед учащимися в качестве объектов усвоения.

Объектами усвоения и изучения здесь являются: сама техническая
теория, понятия, законы и закономерности, принципы. Факты.

Вторым видом технических знаний следует назвать знания, не 
оформленные к моменту их изучения в виде теории или не включенные в 
какую-либо теорию. В их состав входят те же структурные компоненты, 
что и ч теорию, законы, понятия, факты и др.

Третий рил технических знаний, включаемых в учебные предметы



профтехучилищ. - прикладные знания. К ним вносят: знания о техни
ческих объектах, технологических процессах, материалах*

Особую значимость в преподавании технических учебных предметов 
в профтехучилищах имеет третий вид знаний, что обусловлено практи
ческой направленностью профессионального обучения. Знания о техни
ческих объектах реализуют связь науки с техникой и определяют изу
чение учащимися их назначения и устройства. В качестве таких 
оСьектов выступают средства труда, орудия труда и предметы труда.

В общем виде последовательность изучения технического объекта 
может быть следующей: функциональное определение объекта; закон, на 
основе которого работает объект; схема устройства и процесс работы 
объекта; применение объекта. В целях конкретизации процесса обуче
ния инженеру-педагогу необходимо вычленить определенные типы техни
ческих объектов, подлежащих изучению, и разработать дл~ каждого ти
па последовательность изучения, что должно обеспечить системное 
представление учащимися технического объекта. Например, в курсе 
"Специальная технология станочных работ" можно выделить: средства
труда (металлорежущие станки); орудия труда (режущий инструмент и 
приспособления); предметы труда (детали различной формы и размеров).

Для каг.іой из таких групп объектов можно разработать свою типо
вую схему их описания, обеспечивающую системное представление изу
чаемого объекта и определяемую не только группой, объекта, но и
уровнем, на котором осуществляется его изучение. Например, при изу
чении металлорежущего инструмента, с которым учащийся знакомится 
впервые, описательный уровень. Перечень рассматриваемых вопросов с 
достаточной политой обеспечивается следующей схемой изложения:

Г  Функциональное определение объекта - дается название инстру
мента и его определение, отражающее его функциональное назначение;

2) закон, на основе которого основана работа объекта. Работа 
металлорежущего инструмента основана на воздействии на обрабатывае
мую заготовку режущего клика, в результате чего в поверхностном 
слое происходят пластические и сдвиговые деформации, приводящие к
ср аю поверхностного слоя и превращения его в стружку. Эта физи
ческая причина работы иі ^трумента должна подчеркиваться инжене- 
ром-пдагогом при изучении каждого типа инструмента. Она же должна 
побуждать учащихся к выявлению в режущем инструменте поверхностей,
образующих клин, и определению параметров клина;

3) схема устройства инструмента - в данном пункте материал дол-



жен раскрывать конструктивные и геометрические параметры инструмен
та. а также метод его установки на с ганке. Для этого необходимо 
дать либо схему инструмента, либо чертеж, рисунок, фото и т.д., 
представив их в учебном процессе соответствующим средством обучения;

4) процесс работы инструмента - здесь для создания целостного 
представления об объекте изучения необходимо дать схему работы инс
трумента и его параметры. Необходимость включения.этого материала 
зависит в первую очередь от цели изучения; ѵ

5) применение объекта - этот пункт определяет необходимость 
раскрытия видов выполняемых работ с помощью инструмента, его произ
водительности. применения по отношению к известным учащимся инстру
ментам, параметров возможной обработки, точности и шероховатости 
обработки.

В курсах "Специальных технологий" самых различных рабочих про
фессий значительное место уделяется тематике, связанной с описанием 
различных трудовых и технологических операций и процессов. Так. в 
"Специальк й технологии станочных работ" этим вопросам отведены те
мы: "Основы наладки токарных и токарно-револьверных станков" (в 
этой теме рассматриваются теоретические основы обработки конических 
и фасонных поверхностей); "Обработка резьбовых поверхностей". "Фи
нишная обработка поверхностей" и др. Целевая‘ направленность этих и 
подобных тем связана с сообщением теоретических сведений, необходи
мых учащимся для формирования навыков и умений выполнения соответс
твующих изучаемому материалу рабочих операций на производственном 
обучении.

Одинаковая целевая направленность и общий характер изучаемого 
материала определяет и общность вопросов, которые должны изучаться 
в этих темах, а также их последовательность.

"Описание трудовых процессов" как целостное понятие не может 
быть отнесено ни к научному понятию, ни к факту, ни к техническому 
объекту.

Это особый вид технического знания, и для него, также как и для 
всех рассмотренных ранее видоь знаний, можно вычленить .хему после
довательности изучения. Полный перечень вопросов, которые должны 
быть изучены в рамках отдельных тем, связанных с трудовыми операци
ями, может быть следующим: характеристика обрабатываемых поверхнос
тей; виды обработки в рамках рассматриі емой темы; схемы отдельных 
видов работ; применяемый инструмент и его характерцешка; режимы



обработки; настройка станка на работу: приспособления для установки 
заготовки и их конструкции; технологические особенности и последо
вательность вдаолнения каждого их подвидов обработки; применение 
змазывающих веществ; контроль качества обработки; брак и его причи
ны; техника безопасности при выполнении работы. В наиболее полном и 
развернутом вице описание трудового процесса должно быть представ
лено в первой изучаемой учащимися теме данного характера.

Примеры, раскрывающие механизм реализации технического знания в 
подготовке и деятельности инженера-педагога. можно продолжать и 
дальше, вплоть до проектирования отдельного урока и его элементов. 
Рамки статьи ограничивают эту возможность.

Попытаемся сформулировать некоторые предварительные выводы:
1) в подготовке инженера-педагога общеинженерные и специальные 

инженерные дисциплины должны иметь не только производственно-техно
логическую направленность, но и быть ориентированными на педагоги
ческую деятельность специалиста. Такая ориентация возможна, если в 
результате изучения инженерных дисцигпин у студентов будет сформи
ровано обобщенное техническое знание и на этой основе - инженер
но-педагогическое мышление;

2) техническое. Знание может и должно быть представлено в учеб
ных планах самостоятельной учебной дисциплиной, . обобщающей 
инженерную подготовку специалиста;

3) интеграция технического и педагогического знания должна осу
ществляться в обобщенном теоретическом виде і.л уровне дидактики 
профессионального обучения и в практическом плане - в методике;

4) техническое знание должно найти соответствующее отражение.и 
выражение в специальном учебном пособии.
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К. Я. Вазина

МОДУЛЬ - УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО СОСТАВЛЕНИЯ 
ИНТЕГРИРУЮЩИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

1. Одной из актуальных проблем создания образовательно-прост
ранственной среды является системность, непрерывность содержания 
обучения.

Уже ни у кого не вызывает сомнения, что предметная "разорван
ность " современной организации содержания обучения несет в себе ог
ромные недостатки. Главный из них - невозможность формирования у 
обучающихся системного отражения мира. т.к. программы отдельных 
предметов составлены в разных системах координат. Это в свою оче
редь не позволяет Формировать систему взглядов на мир. це лостные 
ориентации, убеждения у обучающихся. Конечно, никому из педагогов 
не нужно доказывать, что стоит человек без мировоззрения и со; >- 
твенных позиций.

2. Автором разработано уникальное средство, позволяющее решить 
проблему системности содержания обучения. Это средство - модуль. 
Сущность создания и использования модуля в практике обучения сво
дится к следующему.

Содержанием обучения, естественно, является объективный мир, 
осознанный человеком как система систем. Следовательно, единицей 
цельного отражения мира является система. Какова же логика изучения 
системы?

1. Прежде всего, необходимо познать сущность системы, ее струк
туру: элементы, их функции, взаимосвязи эл ментов, их функции, на
конец. функцию системы в целом. Иными словами, система изучается 
как механизм, ^тройство, способное осуществлять конкретную раб'ту 
(процесс, деятельность), вырабатывать определенный вид энергии, ха
рактеризую лйся конкретными свойствами, качествами.

2. Функционирование каждой системы подчиняется определенным 
нормам, поэтому после изучения механизма необходимо установить нор


