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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА 
В ОБЛАСТИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Имеются две достаточно широко известные точки зрения на 
развитие инженерно-педагогического образования.

Согласно одной инженерно-педагогическое образование пред
ставляет собой результат двух процессов — собственно инженер
ной и педагогической подготовки. В основу названных процес
сов положены два различных по своим целям, методам, пред
мету изучения цикла учебных дисциплин: научно-технический и 
психолого-педагогический. Согласно этой точке зрения, следует 
строить и совершенствовать инженерную и педагогическую под
готовку в относительной автономности как самостоятельные 
подсистемы инженерно-педагогического образования.

При таком подходе возникают трудности в определении ин
женерно-педагогического образования как единой и целостной 
системы.

Другая точка зрения, на наш взгляд, более правильная- -  
разработка, совершенствование и реализация инженерной и пе
дагогической подготовки на общей, интегративной основе. Одна
ко отсутствие достаточно аргументированных ответов на вопро
сы, каковы механизмы такой интеграции и что представляет со
бой интегративная основа, ослабляет данную позицию.

Ученые-педагоги создают теорию обучения и на ее основе 
определяют содержание образования, средства его реализации. 
Педагогические работники различных учебных заведений осу
ществляют практику образования. Таким образом, в педагоги
ке происходит разделение труда.

Интенсификация педагогического процесса ориентирует на 
изменение сложившейся традиции разделения труда и требует 
объединения и закрепления за педагогом, в данном случае ин- 
женером-педагогом, проектной и образовательной функции.

Это вызвано, во-первых, потребностями педагогической прак
тики средних профтехучилищ, требующей активного, а глав
ное, компетентного участия преподавателей в совершенствова
нии учебно-воспитательного процесса. Во-вторых, углублением 
интегративных процессов непосредственно в самой профессио
нальной подготовке инженера-педагога.



В настоящее время поиски путей объединения инженерной и 
педагогической подготовки ведутся в основном в плане интегра
ции отдельных элементов. Однако поэлементные, фрагментные 
решения не могут быть эффективными. О какой интеграции сле
дует вести речь в данном случае?

Профессиональное становление личности происходит в дея
тельности. Инженерно-педагогическое образование включает 
два основных вида деятельности, разъятых по множеству своих 
элементов и структуре,— это практико-инженерную и практико
дидактическую, или, как еще говорят, деятельность преподава
ния. Поэтому вопрос об интеграции инженерной и педагогиче
ской подготовки нужно ставить иначе: взаимосвязь инженерной 
и педагогической деятельности как основа установления и реа
лизации системных связей научно-технических и психолого-пе- 
дагогических дисциплин в процессе целенаправленной подготов
ки инженера-педагога.

Известный советский психолог А. Н. Леонтьев отмечает, что 
основание личности человека состоит не в приобретенных им на
выках, знаниях, умениях, а в системе видов деятельности, кото
рые реализуются этими знаниями и умениями К

Следует согласиться с тем, что инженерная деятельность и 
деятельность преподавания по причине их различной природы 
целостной системы не образуют. Для того чтобы это произошло, 
необходимо учитывать, как минимум, еще один относительно 
самостоятельный вид деятельности, который может и должен 
сопрягаться по своему составу и структуре и с инженерной, и с 
дидактической деятельностью. Лишь в этом случае, при нали
чии такого промежуточного звена, возникает система видов дея
тельности, определяющая своими функциями, составом и струк
турой логико-содержательную основу целостного процесса под
готовки инженера-педагога.

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
взаимосвязи инженерной и педагогической деятельности на базе 
дидактического проектирования, или проектной деятельности ин
женера-педагога в области обучения, поскольку в структуре, 
этапах и задачах проектной деятельности имеются части, инва
риантные и для инженерной, и для педагогической подготовки.

Дидактическое проектирование имеет место при планирова
нии занятий, определении целей, задач, этапов и содержания 
обучения; при определении форм, методов и средств обучения; 
в процессе планирования конкретных дидактических процессов. 
Преподавателю приходится постоянно создавать или пересмат
ривать методы обучения, применять методические рекоменда
ции к конкретным условиям, при этом неизбежна стадия дидак
тического моделирования, иначе — стадия проекта.

Результатом проектной деятельности всегда'ІвлЯІется инфор
мационная модель, или дидактический'проект взаимодействия 
преподавателя и учащихся, обусловленный определенным1 педа



гогическим замыслом. Конечно, от результатов дидактического 
проектирования всецело зависит качество последующих этапов 
педагогической деятельности, и в первую очередь — деятельность 
преподавания, которую в данном случае можно понимать как 
процесс реализации дидактического проекта.

Дидактические проекты и их методическая реализация, бу
дучи результатами интегрированных инженерно-педагогических 
действий, подчинены задачам непрерывного совершенствования 
процесса обучения в свете достижений педагогической науки, 
оперативному обновлению его содержательных и процессуаль
ных сторон в соответствии с изменениями техники и технологии. 
Они способствуют отработке дидактических приемов, появле
нию и апробации новых методических идей. Однако ожидать 
этого можно только в том случае, если проектная деятельность 
будет планомерно формироваться уже в период обучения в вузе.

К сожалению, дидактическое проектирование не предусмот
рено в настоящее время ни целями, ни содержанием подготов
ки инженера-педагога как интеграция инженерных и психолого
педагогических дисциплин. На наш взгляд, только одна дисцип
лина непосредственно направлена на формирование проектной 
деятельности — «Методика производственного обучения и пре
подавания технических дисциплин» (машиностроительных, элек
троэнергетических и др.). Однако по своим задачам проектная 
деятельность значительно шире. Так, методика преподавания 
не может решить в полном объеме проблемы педагогической 
интерпретации социальных, технико-технологических, экономи
ческих, экологических, дизайнерских и других видов знания.

Именно поэтому процесс формирования проектной деятель
ности в области обучения (для инженера-педагога — в области 
производственного обучения и преподавания технических дис
циплин) должен находиться в центре внимания основных цик
лов учебных предметов, являться результатом их координации.

Общими задачами дидактического проектирования примени
тельно к преподаванию технических предметов являются: 
1) иерархизация целей обучения техническому предмету и оп
ределение основных этапов обучения, реализация которых при
ведет к достижению соответствующих целей; 2) определение 
общего состава учебно-познавательных и практических умений; 
разбивка умений на группы, необходимые для осуществления 
основных этапов обучения; 3) проектирование внутрицикловой 
и межцикловой связи, синтеза общественнонаучных, естествен
нонаучных и технических знаний, исходя из задач основных 
этапов обучения; 4) проектирование отдельных занятий (опре
деление цели и объема работы, сочетания видов деятельности 
в преподавании и учении, отбор средств, методов и приемов обу
чения, отбор и конструирование материалов для самостоятель
ной работы, согласование отдельных элементов дидактической 
системы и др.).



Основными звеньями в проектировании конкретного занятия, 
как правило, являются: во-первых, анализ технического объек
та с целью выделения его структуры, соответствующей задачам 
проводимого занятия; во-вторых, определение подходов, средств, 
способов, приемов, этапов теоретического изучения техническо
го объекта или практического овладения им.

Для дидактического проектирования инженеру-педагогу не
обходимы знания деятельностных и личностных характеристик 
учащихся, в частности ориентировочной основы их деятельно
сти с определенными характеристиками по полноте, способу вы
полнения и степени обобщенности.

В дидактическом проектировании широко используются идеи, 
методы и принципы теории организации и управления; большое 
значение приобретают приемы системного анализа техники и 
технологии и общая ориентация инженера-педагога в системе 
производства и в технике. А эти знания и умения, как известно, 
закладываются в общетеоретической и специальной инженерной 
подготовке.

Кроме того, в технических дисциплинах рассматриваются во
просы, непосредственно связанные с проектированием. Несмотря 
на специфическую природу объекта, проектная деятельность в 
технической сфере имеет определенное сходство в этапах, струк
туре, алгоритмах с проектированием в области обучения.

Обратимся к конкретной области дидактического проектиро
вания— политехническому образованию учащихся профтехучи
лищ. Проектирование инженером-педагогом данной области опи
рается на методы системного анализа технического объекта; 
дидактические нормы описания технического объекта; методы и 
приемы организации познавательного и практического взаимо
действия учащихся с техникой; способы педагогической интер
претации научно-технической информации и производственной 
деятельности рабочего; комплекс общественнонаучных, естест
веннонаучных и технических знаний, раскрывающих политехни
ческие основы производства и, наконец, на концепцию политех
нической подготовки современного квалифицированного рабо
чего.

Эти элементы проектной деятельности необходимо целена
правленно формировать у будущего инженера-педагога.

Концепция проектирования политехнической подготовки уча
щихся профтехучилищ заключается в поиске целостной основы 
практико-познавательной деятельности, в которую вписаны все 
отдельные политехнические элементы и которая дает представ
ление и о том, как они функционируют, и о том, как они могут 
быть сформированы.

Какую целостную основу практико-познавательной деятель
ности следует иметь в виду?

Квалифицированный труд современного работника в усло
виях научно-технического прогресса все в большей мере пред



полагает разрешение противоречий между фактором новизны, 
обусловленным многообразием техники и технологии, и уже сло
жившимся опытом. Преодоление этих противоречий требует 
диалектического подхода. Примечательно и другое. Усложнение 
технико-технологических, организационных, экономических, эко
логических и других сфер производства приводит к тому, что 
рабочий, наряду со специальными знаниями, вынужден все чаще 
пользоваться обобщенными понятиями, которые вскрывают наи
более типичные и вместе с тем сущностные аспекты анализиру
емых объектов и явлений. По своей природе эти знания явля
ются политехническими.

Непосредственное включение в проблемные ситуации, осу
ществляемое посредством системы политехнических знаний и 
умений, представляет собой особый вид поисковой деятельности, 
который мы называем политехнической ориентацией. Если при 
этом пользоваться терминологией психологов, относящих все 
виды интеллектуальной деятельности к различным формам ори
ентировочной деятельности2, то политехническую ориентацию, 
видимо, следует приравнять к одной из таких форм.

Объектом политехнической ориентации является производст
венно-техническая среда и ее объекты, которые рабочий анали
зирует с целью решения практических задач. Соответственно 
предметом политехнической подготовки современного рабочего, 
а значит, и логико-содержательным основанием интеграции об
щеобразовательных и профессионально-технических знаний яв
ляется сама политехническая ориентация.

Такой подход позволяет сделать акцент на деятельностно
личностных характеристиках современного рабочего и отойти 
от традиционного понимания политехнической подготовки как 
изучения совокупности типичных технических объектов, а также 
включить в педагогический анализ человеческий фактор.

Особенности политехнической ориентации определяются осо
бенностями технического объекта, целью и способом ориента
ции.

Технический объект понимается в данном случае обобщен
но, как часть производственной среды, противостоящая познава
тельной и преобразовательной деятельности рабочего, на кото
рую направлена современная технико-технологическая практи
ка. Технические объекты могут быть структурированы в виде 
области ориентации. Это важно прежде всего для эффективно
сти самой ориентации. Ориентация в сфере техники обслужива
ет нужды конкретной производственной деятельности, поэтому 
ее цели подчинены решению конкретных практических задач 
(например, эксплуатации технологического оборудования, изго
товлению или конструированию техники). Эти цели могут быть 
выражены обобщенно поЬредством функций политехнической 
ориентации. В плане профессиональной подготовки современ
ного рабочего принципиально значимыми становятся функции



распознавания, преобразования, контрольно-корректировочная 
(регулятивная), аксиологическая (оценивающая).

Распознавательная функция направлена на осмысление со
держания труда в различных аспектах (социальном, экономи
ческом, организационно-управленческом, экологическом, эстети
ческом и др.)» на установление структурных и функциональных 
признаков технических объектов, на раскрытие научных основ 
их действия, на выделение определенного технического объекта 
или класса объектов в той или иной производственной среде. 
Распознавательная функция реализуется при самостоятельном 
овладении новой техникой и технологией в процессе критическо
го осмысления производственного опыта.

Преобразовательная функция направлена на изменение 
(объективно реальное или мысленное) технических объектов, 
технико-технологического содержания труда. Данная функция 
имеет место при решении производственно-технических проблем, 
при техническом конструировании, в рационализаторской и 
изобретательской деятельности.

Аксиологическая (оценивающая) функция выражает опре
деленные требования к анализируемому объекту с позиций со
ответствия поставленным целям и заданным нормативам, соот
ветствия интересам и намерениям человека. В этой функции 
проявляется критическая направленность политехнической ори
ентации. Данная функция связана с выбором общих показате
лей (критериев), с помощью которых выполняются логические 
операции оценки различных сторон технического объекта, уста
навливается ценность объекта.

Вместе с тем аксиологическая функция выражает отноше
ние современного рабочего к конкретным производственно-тех
ническим проблемам, к своему труду, к различным аспектам 
производства и проявлениям научно-технического прогресса (со
циальным, экономическим, эстетическим, организационно-управ
ленческим, экологическим и др.).

Контрольно-корректировочная (регулятивная) функция име
ет место при анализе исходного, наличного и прогнозного содер
жания выполняемой деятельности с целью ее контроля и кор
рекции. Наиболее наглядно и полно эта функция политехниче
ской ориентации проявляется при непосредственном включении 
в конкретную производственную деятельность в условиях проб
лемной ситуации.

Данная функция имеет большое значение для самоуправле
ния, поскольку выполняет роль регулятора профессионального 
самообразования и, в первую очередь, ориентира на пополнение 
общенаучных и технических знаний. Выполняемый посредством 
политехнических знаний и умений анализ производственной сре
ды и ее объектов позволяет, в частгіости, уточнить следующие 
принципиальные вопросы: каких знаний и умений не хватает 
при осуществлении трудовых процессов в настоящее время? ка



кие умения, знания и навыки потребуются в ближайшее время 
в связи с изменением технико-технологического содержания 
труда: модернизацией оборудования, заменой устаревшего обо
рудования, переходом на новую технологию? какие знания и 
умения необходимо приобрести при овладении смежной профес
сией? и др.

Политехническая ориентация может осуществляться на раз
ных уровнях. Таких уровней, согласно литературе по методо
логии технического знания, можно выделить несколько: компо
нентный, структурный, сущностный, интегративный. К этим 
уровням следует добавить еще один, отражающий временную 
характеристику объекта,— прогнозный.

Каждому выделенному уровню (включая прогнозный) соот
ветствует свой набор знаний по научно-техническому обоснова
нию объекта, раскрывающий специфические приемы познава
тельного взаимодействия с ним. В связи с этим политехническая 
ориентация приобретает вид или компонентного, или структур
ного, или сущностного, или интегративного, или прогнозного 
анализа, в процессе которого осуществляется системный подход 
к техническому объекту. Такой подход необходим при проекти
ровании методов политехнической подготовки и разработке со
ответствующих методик.

В настоящее время систему политехнической подготовки 
учащихся средних профтехучилищ составляют политехнически 
значимые элементы общеобразовательных, общетехнических и 
специальных дисциплин, производственное обучение и самосто
ятельная работа. Вводя понятие «политехническая ориентация», 
мы рассматриваем его как цель развития системы профтехоб
разования. Это позволит, на наш взгляд, осуществить научно 
обоснованный подход к проектированию политехнической подго
товки и к решению проблемы взаимосвязи общего и профессио
нального образования, наметить основные методы реализации 
политехнического принципа.

К основным направлениям систематизации политехнических 
элементов в учебно-воспитательном процессе относятся: форми
рование целостных представлений о составе и структуре в обла
сти политехнической ориентации; обучение учащихся норматив
ным видам анализа технических объектов; формирование прак
тических навыков в соответствии с функциями рабочего в сфере 
техники; воспитание осознанных потребностей в поисковой дея
тельности, творческого подхода к производительному труду.

В политехнической ориентации можно выделить следующие 
сферы: трудовой процесс, технологический процесс, производ
ственный процесс, отраслевой процесс, индустриальный процесс.

Трудовой процесс — часть технологического процесса, выпол
няемая одним рабочим на определенном рабочем месте, напри
мер на токарном станке, на монтажном участке и т.д . Техноло
гический процесс — совокупность трудовых операций, представ



ляющая собой относительно завершенный цикл обработки про- 
дукта. Производственный процесс — это совокупность технологи
ческих циклов, составляющая единый процесс получения 
производственной продукции. Отраслевой процесс — совокупность 
производственных процессов в их взаимосвязи, характерных для 
отрасли как таковой. Индустриальный процесс — совокупность 
ведущих отраслей народного хозяйства.

В рамках каждой из названных сфер ориентации выпускник 
СПТУ выполняет три основные группы ролей: работника, обще
ственного деятеля, гражданина,— которые творчески реализу
ются на базе политехнической ориентации. В каждой из сфер 
ориентации роли конкретизируются определенным набором 
функций.

От сферы к сфере изменяются функциональное содержание 
ролей, ролевые отношения, степень их определенности, ролевые 
нормы, определяющие их, и субъект (социалистическое общество 
в целом, рабочий класс, трудовой коллектив, рабочая бригада). 
По мере приближения к сфере индустриального процесса функ
ции все более опосредуются. Из практико-предметных они пре
образуются в социальные, экономические, идеологические, эсте
тические и др. Политехническая ориентация выступает здесь по
казателем социальной зрелости молодого рабочего, когда он все 
глубже начинает осознавать себя и творцом, и исполнителем, 
а также субъектом общественной деятельности и общественных 
отношений. И не только осознавать, но и активно участвовать в 
преобразовании профессионально-трудовых, производственных, 
общественно-политических отношений.

Специфика функций в пределах той или иной сферы ориен
тации определяется технико-технологической структурой рас
сматриваемой сферы, включающей предмет, средство, техноло
гию, результат труда. Функциям соответствуют определенные 
наборы типичных проблемных производственно-технических си
туаций. Политехнические знания, лежащие в основе этих ситу
аций, составляют познавательный базис политехнической ориен
тации, а значит, и политехнического аспекта научного мировоз
зрения.

Поведение учащихся в ролях работника, общественного дея
теля, гражданина следует конкретизировать в соответствии с 
теми качествами личности, которые определяют формируемый 
идеал передового рабочего социалистического производства. Тем 
самым определяются и формируются ценностные установки той 
или иной роли, конкретизируются ценностные отношения к тру
ду, к объектам труда и производства. Их совокупность образу
ет оценочный базис мировоззрения и способ его проявления в 
данной области.

Проектирование политехнического образования представля
ет собой особую сферу интеграции инженерной и педагогической 
деятельности. В результате интеграции создается система ди



дактических проектов для построения целенаправленного про
цесса формирования у учащихся профтехучилищ готовности к 
политехнической ориентации в области производительного тру
да и техники.

Можно сделать следующее заключение. Дальнейшее совер
шенствование процесса обучения в среднем профтехучилище уже 
не может осуществляться по принципу механического копирова
ния предлагаемых педагогической теорией и практикой образ
цов. Очевидно, что эффективное внедрение достижений педаго
гической науки, опыта педагогов-новаторов в педагогическую 
практику требует специального обучения инженеров-педагогов 
дидактичёскому проектированию, поэтому разработка дидакти
ческого проектирования как самостоятельной проблемы вносит, 
на наш взгляд, новые аспекты в теорию и практику инженерно
педагогического образования.
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