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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Существующий ныне технологический 
практикум в силу своей краткосрочности (четыре часа в неделю четыре 
семестра) даёт студентам минимальные знания и умения выполнения операщга 
по технологии обработки конструкционных материалов, формирует 
недостаточно высокие навыки ручной и механической обработки древесины и 
металла, практически повторяя курс средней школы. Выпускники факультетов 
технологии педвузов, даже имея удовлетворительные теоретические знания, на 
практике (за редким исключением) испытывают следующие трудности при 
самостоятельной подготовке инструмента и оборудования для занятий в 
учебной мастерской: они не могут самостоятельно качественно заточить не 
только дисковые пилы и фрезы, но и резцы, свёрла, ножи рубаншв и шерхебелей, 
долота, стамески и зубила, заточить и сделать развод ручной ножовки и т.д. 
Аналогичные проблемы возникают при необходимости подключения и наладки 
сташюв. 

Очевидно, что для успешного обучения учеников технологическим 
приёмам обработки конструкционных материалов учитель сам должен обладать 
не только глубокими теоретическими знаниями, но и необходимыми 
практическими навыками ручной и станочной обработки конструкционных 
материалов, причём на достаточно высоком уровне, и, кроме того, он должен 
уметь подключать, обслуживать и ремонтировать станки, используемые в 
школьных мастерских. Для этого необходимо улучшить его специальную 
техническую подготовку, снабдить не только прочными политехническими 
знаниями, но и обучить разнообразным высокопрофессиональньпл практичес
ким навыкам, что затруднительно в рамках существующего практикума в . 
учебных мастерских. 

Таким образом, в настоящее время возникла проблема в виде противо
речия между объективными потребностями практики профессиональной 
подготовки учителя технологии, социальным заказом общества на 
технологическое образование (нашедшим отражение в нормативных 
документах: государственном общеобразовательном стандарте высшего 
профессионального образования, учебных программах, обязательном 
минимуме содержания по образовательной области "Технология", концепции 
технологического образования школьников), особенностями профильной и на
чальной профессиональной подготовки учащихся, уровнем технико-
технологической подготовки учителя технологии и недостаточностью 
разработки эффективных новых методик обучения студентов факультетов 
технологии педагогических институтов. 

Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссер
тации "Повышение качества технико-технологической подготовки будущих 
учителей технологии (на примере обучения токарной обработке 
конструкционных материалов). 
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Объект исследования - процесс подготовки учителей технологии к 
обучению школьников механической обработке конструкционных материалов. 

Предмет исследования - содержание и методика ускоренного 
формирования технико-технологических навыков по механической обработке 
конструкционных материалов будущих учителей технологии (на примере 
обучения токарной обработке конструкционных материалов). 

Цель исследования заключается в определении психолого-педагогических 
основ повышения эффективности технико-технологической подготовки учителя 
технологии, в разработке, обосновании и экспериментальной проверке 
содержания и методики ускоренного обучения студентов технологии обработки 
конструкционных материалов на занятиях технологического практикума в 
условиях факультетов технологии педвузов. 

Гипотеза исследования: Технико-технологическая подготовка студентов 
по технологии обработки конструкционных материалов на занятиях 
технологического практикума в условиях факультетов технологии педвузов будет 
эффективной при условии: 

определения структуры и содержания занятий при обучении 
студентов факультетов технологии, основанных на теории 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий; 

- . разработки методики ускоренного обучения студентов технологии 
обработки конструкционных материалов; 
применения разработанной методики обучения студентов на занятиях 
технологического практикума в процессе профессиональной 
подготовки учителя технологии. 

Задачи исследования: 
проанализировать теоретические аспекты технико-технологического 
обучения в вузе; 
разработать методику ускоренного обучения студентов факультетов 
технологии обработке конструкционных материалов (на примере 
токарной обработки металла); 
обосновать требования к объектам изготовления и на их основе 
разработать учебные задания; 
разработать схемы ориентировочной основы действий для обучения 
студентов факультетов технологии токарной обработке 
конструкционных материалов; 
определить критерии оценки навыков токаря; 
разработать метод оценки уровня и прочности навыков токаря; 
сконструировать и изготовить устройство контроля формирования 
навыков токаря; 
экспериментально проверить эффективность применения разрабо
танной методики ускоренного обучения студентов технологии 
токарной обработки конструкционных материалов в условиях 
факультетов технологии педвузов. 



Теоретико-методологической основой исследования явились фун
даментальные работы учёных-дидакгов П.Р.Атугова, Ю.К. Бабанского, СЯ. 
Батышева, B.C. Безрукова, Н.И. Бондаренко, А.И. Воробьёва, П.Я. Дзюбы, 
Э.Ф. Зеера, А.С. Лынды, Е.М. Муравьёва, A.M. Новикова, В.Д. Симоненко, 
P.M. Распопова, Д.А. Тхоржевского, труды психологов Л.И. Айдаровой, 
Б.Ц. Бадмаева, Л.С. Выготского, Т.В. Габая, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 
А.В. Запорожца, А.Е. Иванова, Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Нечаева, 
З.А. Решетовой, С.И. Съедина, Н.Ф. Талызиной, Б.И. Хозиева, а также ряда других 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Методы исследования: 
— анализ научной педагогической, психологической, методической и 

технической литературы по проблеме исследования; 
— изучение и сравнительный анализ нормативных документов: программы 

профессиональной подготовки учителей образовательной области 
"Технология", концепции технологического образования школьников в 
общеобразовательных учреждениях, обязательного минимума содержания 
по образовательной области "Технология", требований к уровню подготов
ленности выпускников и особенностей профессиональной подготовки 
учащихся, квалификационной характеристики токаря второго разряда; 

— изучение, наблюдение, анализ опыта работы учителей технологии 
межщкольных учебных комбинатов, лицеев, гимназий, общеобразова
тельных школ; 

— констатирующий эксперимент по определению у студентов начальных 
умений и навыков токарной обработки металла; 

— формирующий педагогический эксперимент по внедрению в учебный 
процесс разработанных методических основ организации и проведения 
занятий и связанной с ними методики ускоренного качественного обучения 
студентов технологии обработки конструкционных материалов (на примере 
токарной обработки металла) в условиях факуттетов технологии; 

— контрольный эксперимент по проверке воспроизводимости результатов 
применения разработанной нами методики на основе теории планомерно-
поэтапного формирования умственных действий. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (1990 - 1998 гг.) анализировались научная 

педагогическая, психологическая, методическая и техническая литература по 
теме исследования, а также программы обучения студентов факультетов 
технологии. Изучался опыт работы учителей технологии по обучению учащихся 
обработке конструкционных материалов и, в частности, обучению токарной 
обработке металлов. Разрабатывались содержание и структура, а также ме
тодика проведения экспериментальных занятий. В ходе предварительных 
экспериментов разрабатывались и апробировались отдельные схемы 
ориентировочной основы действий токаря (схемы ООД). Выявлялись критерии 
оценки результатов применения новой методики. Разработано и апробировано 



техническое устройство «Ориентир» сбора первичной информации 
функционирования системы "Токарный станок — токарь - среда". 

На втором этапе (1998 - 2001 гг.) были разработаны варианты программы 
и методики ускоренного качественного обучения студентов токарной 
обработке металлов, разработан и апробирован комплект схем ООД по 
проведению занятий в токарном цехе факультета технологии, в 1999-2001 гг. 
проведён констатирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2001 - 2003 гг) проводилась корректировка варианта 
программы и методики ускоренного обучения студентов токарной обработке 
металлов в ходе технологического практикума, а также методических разрабо
ток (схем ООД). В ходе формирующего эксперимента (2001 - 2002 гг.) 
осуществлялась проверка разработанной методики обучения студентов 
токарной обработке конструкционных материалов (в рамках технологического 
практикума) на базе индустриально-педагогического' факультета КГПИ, 
собиралась и обрабатывалась информация функционирования системы 
"Токарный станок - токарь - среда". С целью проверки стабильности 
полученных результатов был проведён контрольный эксперимент (2002-2003 
гг.), оформлялись результаты экспериментального исследования. 

Ночная новизна исследования состоит в том, что: 
— определены психолого-педагогические основы повыщения эффективности 

техншю-технологической подготовки учителя технологии; 
— разработаны структура и содержание методики ускоренного обучения 

студентов технологии обработки конструкционных материалов на занятиях 
технологического практикума (профиль «Металлообработка»); 

— выявлены критерии оценки уровня и надёжности формирования навыков 
токаря; 

— апробирована разработанная методика проведения экспериментов с 
использованием сконструированного и изготовленного автором 
технического устройства сбора первичной информации по оценке 
результатов обучения студентов токарной обработке металлов. 

Теоретическая значимость исследования: определены психолого-
педагогические и методические основы ускоренного обучения студентов 
факультетов технологии обработке конструкционных материалов на занятиях 
технологического практикума на основе теории планомерно-поэтапного фор
мирования умственных действий. » 

Практическая значимость исследования состоитв следующем: 
— разработана эффективная методика ускоренного обучения студентов 

технологии обработки конструкционных материалов (профиль "Метал
лообработка"); 

— разработаны схемы ориентировочной основы действий для обучения 
студентов факультетов технологии педвузов токарной обработке 
конструкционных материалов; 

— созданы и апробированы техническое устройство "Ориентир" и методика 

^ ' С 2001 года факультет технологии и предпринимательства 



сбора и анализа первичной информации по оценке результатов применения 
новых методик при обучении студентов факультетов технологии педвузов 
токарной обработке металлов; 

— подготовлены методические рекомендации по ускоренному обучению 
студентов факультетов технологии педвузов и старшеклассников токарной 
обработке конструкционных материалов на занятиях технологического 
практикума. 

На защиту выносятся: 
1) структура и содержание методики ускоренного обучения будущих 

учителей технологии обработке конструкционных материалов (на примере 
токарной обработки металла); 

2) методика организации и проведения занятий технологического практикума 
на основе теории планомерно-поэтапного формирования умственных 
действий в учебных мастерских факультетов технологии (на примере 
обучения токарной обработке конструкционных материалов); 

3) комплект учебных заданий для обучения студентов токарной обработке 
конструкционных материалов на занятиях технологического практикума; 

4) устройство сбора первичной информации "Ориентир" и метод оценки 
формирования навыков токарной обработки конструкционных материалов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечива
ются согласованностью их с фундаментальными положениями психологии, 
дидактики и теории методики обучения технологии; выбором комплекса 
методов исследования, адекватных поставленным задачам; личной опытно-
экспериментальной работой автора в различных образовательных учреждениях 
в течение 13 лет; положительными результатами экспериментов, в которых 
принимали участие 148 учеников Технического лицея и Агрошколы им. А.А. 
Католикова, 176 студентов и 3 учебных мастера Коми пединститута, 4 токаря 
третьего разряда и 5 токарей второго разряда различных предприятий и 
организаций г. Сыктывкара; многократной экспертизой основных результатов 
исследования. 

При проведении констатируюшего, формирующего и контрольного 
экспериментов (со студентами факультета технологии КГПИ) было получено и 
проанализировано в общей сложности 12485 показателей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле
дования проверялись в ходе личного преподавания соискателя в Коми государ
ственном педагогическом институте и опытно-экспериментальной работы в 
КГПИ, в Сыктывкарском лесном институте, в Техническом лицее и в Афошко-
ле им. А.А. Католикова г Сыктывкара. Основные идеи, положения и методиче
ские разработки обсуждались во время выступлений автора на следующих кон
ференциях и семинарах: в Ленинградском институте водного транспорта, в Коми 
государственном пединституте, на курсах повышения квалификации учителей 
технологии при Коми Республиканском институте развития образования и пе
реподготовки кадров, в Сыктывкарском лесном институте, в Вятском государст-



венном педагогическом (ныне - гуманитарном) университете. 
Разработанные нами устройство "Ориентир" и метод сбора количест

венной информации о качестве функционирования систем "Человек-токарный 
станок-среда" обсуждались и получили положительную оценку на совещании 
при начальнике Якутского порта Ленского речного пароходства, в 
Сыктывкарском межшкольном учебно-производственном комбинате (ныне -
Техническом лицее). 

Предлагаемая методика и результаты исследования внедрены в прак
тику работы индустриально-педагогического факультета Коми педагогического 
института, факультета технологии Сыктывкарского лесного института, 
профессионального училища № 20, Технического лицея, Агрошколы им. А. А. 
Католикова г. Сыктывкара и, частично, МУК № 3 г. Кирова (руководитель -
кандидат педагогических наук СМ. Шустов). 

Структура диссертации соответствует логике проведённых исследований 
и полученным результатам. Она состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка используемой литературы, изложенных на 133 страницах машинопис
ного текста, и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснован выбор темы исследования, её актуальность, 
определены цель, объект, предмет исследования, гипотеза, задачи, 
методологическая основа, методы исследования, сформулированы положения 
о новизне, теоретической и практической значимости работы, приведены 
результаты констатирующего эксперимента. 

В первой главе "Теоретические аспекты технико-технологического 
обучения в вузе" дан анализ современного состояния системы технико-
технологического обучения. 

Традиционная' система обучения, сложившаяся в результате эмпи
рического накопления лучших методов и приёмов преподавания, имеет безус
ловные достижения, о чём свидетельствует повсеместная распространённость 
её в практике подготовки специалистов различного профиля. 

В традиционной системе обучения целью является восприятие, осмыс
ление и запоминание знаний. Определение цели обучения как получение 
определённой суммы знаний не вызывает сомнения, когда речь идёт об 
академическом образовании, об овладении теоретическими знаниями, о 
формировании широкого научного кругозора и общей культуры современного 
специалиста. Рассматриваемая нами традиционная система профес
сионального обучения имеет следующую всем известную структуру: 
содержание, организация и методика. 

Однако традиционная система характеризуется вполне удовлетворитель-
' Применяя термин «традиционная», мы подразумеваем «наиболее 
распространённая, общепринятая». 



ной теоретической, но в то же время слабой практической подготовкой выпуск
ников (рабочих, техников, инженеров, учителей, врачей, агрономов и т.д.). 

Рассматривая психолого-педагогические основы повышения 
эффективности технико-технической подготовки учителя технологии, 
мы приходим к выводу, что ускорение процесса подготовки человека к профес
сиональной деятельности, повышение качества этой подготовки при 
одновременном сокращении затрат на обучение в наше время становятся 
весьма актуальными задачами, для комплексного решения которых необходим 
научный подход, позволяющий взглянуть на проблему с психолого-
педагогической позиции. 

Анализируя различные психологические подходы, концепции и теории 
формирования знаний, умений и навыков практической трудовой деятельности, 
мы пришли к выводу, что для решения задачи ускоренного обучения студентов 
технологии обработки конструкционных материалов в наибольшей степени 
подходит концепция планомерно-поэтапного формирования умственных 
действий, выдвинутая отечественным психологом П.Я. Гальпериным, получив
шая всемирную известность среди психологов и распространившаяся в ряде 
западных стран в качестве теоретической основы практического обучения. 

Структура учебного процесса, построенного в соответствии с теорией 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий, отличается от 
традиционной тем, что целью обучения становится не формирование знаний, 
а выработка надёжных профессиональных навыков (причём на заранее заданном 
уровне). 

Основные положения теории планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий заключаются в следующем: 
1) выполнение нового действия требует полной ориентировки субъекта в его 

условиях; 
2) среди этих условий особое место занимают средства действия, которые 

выделяются в своеобразные орудия психической деятельности; 
3) образование умственных действий происходит путём интериоризации, т.е. 

переходом внешних предметных действий в умственный план. 
При разработке конкретной методики обучения практическим навыкам 

в первую очередь нам было необходимо провести психолого-педагогический 
анализ изучаемого вида деятельности: 
— определить цель и планируемый результат обучения; 
— сформулировать качественные требования, предъявляемые к формиру

емым навыкам токарной обработки конструкционных материалов; 
— создать ориентировочную основу действий, включающую в себя два 

основных компонента: разработать учебные задания, обеспечивающие 
формирование профессиональных навыков, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям, составить схемы ориентировочной 
основы действий (схемы ООД), содержащие алгоритмы выполнения 
заданий. 



Определяя качественные требования, предъявляемые к разра
батываемой методике и к формируемым практическим навыкам мы 
исходили из того, что экспериментальная методика должна обеспечить 
формирование у подавляющего большинства студентов (не менее чем у 90%) 
надёжных навыков и необходимого минимума знаний токарной обработки 
металла, соответствующих уровню квалификации второго разряда токаря, 
причём за учебное время, предусмотренное программой факультета. 

Во второй главе "Разработка методики ускоренного обучения студентов 
факультетов технологии токарной обработке конструкционных материалов" 
обоснованы выбор объектов изготовления и разработка учебных заданий, 
обеспечивающих формирование требуемых навыков. Поскольку мы 
ориентировались на подготовку токаря второго разряда широкого профиля, 
изготовляющего единичные и мелкосерийные изделия, нами был проведён 
анализ работы токарей в семи мастерских и в гаражах автотранспортных 
предприятий города Сыктывкара. 

В результате проведённого нами исследования методом хронометража 
была выявлена частота технологических операций, выполняемых токарями-
универсалами второго разряда. 

В традиционной методике обучения при подборе объектов изготовления 
учитываются не производственно-технические требования, а дидактический 
принцип последовательности - "от простого к сложному", согласно которому 
обучаемые сначала выполняют простейшие операции (цилиндрическое 
обтачивание, подрезание торцов) и только после их успешного освоения 
переходят к более сложным. Как правило, при такой организации обучения 
(операционно-комплексная система) для успешного овладения всеми 
технологическими операциями не хватает учебного времени, а некоторые 
достаточно часто применяемые на производстве операции зачастую вообще 
не отрабатываются (фасонное точение, накатка, расточка). 

Согласно принятой нами теории, все основные технологические 
операции должны осваиваться студентами параллельно, вне зависимости от 
сложности, а следовательно, объекты изготовления должны содержать как 
можно больше различных токарных операций с учётом частоты их применения 
токарями второго разряда на производстве. Для этой цели наиболее подходят 
изделия, состоящие из сборочных единиц, требующих при изготовлении 
выполнения нескольких токарных операций. 

При изготовлении выбранных объектов обучаемые должны выполнить 
в общей сложности 295 основных токарных операций, причём в стогом 
частотном соотношении с операциями, выполняемыми токарями-
универсалами второго разряда в условиях реального производства, а также 
достаточно большой перечень наладочных, установочных и измерительных 
опера1щй. 

Всю информацию о порядке действий студенты получают, опираясь на 
выдаваемые преподавателем ориентирующие средства: оперативную схему 
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действий, чертежи изделий и комплекты схем ориентировочной основы действий 
(схемы ООД). 

Оперативная схема действий (рис. 1) должна ориентировать студентов в 
учебной деятельности, наглядно показывать логику анализа задания и направлять 
их действия до получения требуемого результата. 

Можете ли Вы выполнить Ознакомьтесь с заданием 
(с чертежом изделия) и 

уясните его содержание. 

/ 

Проанализируйте 
ход выполнения 

задания с помощью 
схем ООД. 

задание, т.е. начертить 
технологическую карту и 

изготовить изделие? 

Нет 
Почему нельзя 

выполнить задание? 

1. Нет в условиях задания 
всех необходимых данных. 
2. Непонятна применяемая 
терминология. 

Непонятно условие задания 
или его требования. 

1. Дополните условия недостаю
щими данными, получив их от 
преподавателя. 
2. Получите дополнительную 
схему ООД. 

Выполните тре
буемые действия, 
ориентируясь по 
чертежу и схемам 
ООД, изготовьте 

изделие. 

Найдите разъяснение в 
доступной литературе 
или обратитесь к препо
давателю за консуль
тацией 

Перейдите к выпол-
нению следующего 
задания. 

L. 
Повторно получите 

консультацию. 

Рис. 1. Оперативная схема действий (ОСД) 

И 



При переходе к разработке оперативной схемы действий и схем 
ориентировочной основы действий требовалось предварительно 
структурировать деятельность токаря на отдельные операции, а при 
необходимости - и на отдельные движения так, чтобы, расписав 
ориентировочную часть действия, можно было обеспечить правильные 
действия студентов в исполнительной части. 

Анализ деятельности токаря-универсала второго разряда позволил 
выделить тринадцать основных технологических операций (цилиндрическое 
обтачивание, подрезание торцов, отрезание и проточка, снятие фасок, 
обтачивание конусов, сверление и центрование, растачивание, нарезание резьбы 
плашками, нарезание резьбы метчиками, фасонное точение, шлифование, 
полирование, накатка), освоение которых позволяет успешно выполнять практи
чески любые задания, соответствующие данной квалификации. 

В силу особенностей обучения в вузе в качестве основного был принят 
III тип ориентировочной основы действий - полной, обобщённой, данной в 
"готовом виде", обеспечивающей весьма эффективное и относительно быстрое 
усвоение содержания учебного материала, уверенное различение 
существенных и несущественных признаков усваиваемых понятий и терминов, 
полное и безошибочное формирование навыков заранее заданного уровня в 
достаточно широком диапазоне действий и самостоятельный перенос знаний 
и навыков на всю область деятельности. Такой подход позволил ограничиться 
разработкой комплекта из тринадцати основных схем ООД, каждая из которых 
содержит полное описание выполнения той или иной технологической 
операции, а также подробную инструкцию по вспомогательным (устано
вочным, настроечным, контрольным, управленческим, измерительным и т.д.) 
операциям и действиям. 

Для решения задачи об оценке эффективности методики обучения 
студентов токарной обработке металла нами был принят аппаратурный 
метод исследования. В отличие от других (метод наблюдения, метод опроса, 
метод работы и т.д.) аппаратурный метод, как правило, позволяет одновременно 
регистрировать как кинематику, так и динамику процесса формирования 
навыков. В качестве основного критерия сформированности навыков токаря 
мы принимаем надёзкную безошибочную работу токаря, выполняемую 
совмещёнными движениями управления продольной и поперечной подачей 
суппорта токарно-винторезного станка. 

При выборе метода определения количественной оценки качества 
функционирования эргатической системы "Человек-токарный станок-
среда" нами был проведён анализ существующих в настоящее время общих 
подходов к получению количественных оценок - показателей качества 
функционирования эргатических человеко-машинных систем. В качестве 
теоретической базы исследования нами был выбран системно-структурный 
метод оценки надёжности человеко-машинных систем, разработанный 
Е.А. Милеряном. 
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Эта концепция надёжности человеко-машинных систем позволяет на 
основе анализа массива количественной информации о качестве работы 
операторов в благоприятном и критическом режимах при выполнении ими 
строго одинакового тестового задания получить количественную оценку 
надёжности функционирования реальной человеко-машинной системы. Эта 
концепция, на наш взгаяд, по отношешпо к поставленной задаче исследования 
является наиболее приемлемой и всесторонне разработанной. 

Для получения показателей безошибочной работы токаря за основу 
принимаем разработанный в рамках этой концепции В.А. Морозом метод 
определения надёжности работы системы "Техника - оператор - среда", 
который, в частности, позволяет оценить качество (надёжность) функцио
нирования системы "Токарный станок - токарь - среда", т.е. при проведении 
тестирования различных групп позволяет определить наиболее эффективные 
рациональные методики обучения токарной обработке металла. 

В третьей главе "Экспериментальная проверка эффективности методики 
ускоренного обучения студентов токарной обработке металла" приводится 
описание устройства и методики сбора количественной информации о 
качестве функционирования систем "Человек-токарный станок-среда", 
организации и проведения экспериментального исследования и анализ его 
результатов. 

Принимая аппаратурный метод проведения экспериментального 
исследования в качестве основного, нами бьшо сконструировано и изготовлено 
устройство сбора количественной информации «Ориентир», фиксирующее 
точность выполнения студентами одних и тех же совмещённых движений за 
строго ограниченное время (с заданной скоростью). Устройство позволяет точно 
имитировать кинематику и динамику управления суппортом токарно-
винторезного станка любой модели, а также автоматически фиксировать любые 
отклонения резца от задаваемой скорости перемещения и от предлагаемой 
траектории его движения. 

Организация и проведение экспериментального исследования. Для 
проведения формирующего педагогического эксперимента, который 
проводился в сентябре-декабре 2001 года, были выбраны две фуппы студентов 
второго курса факультета технологии и предпринимательства КГПИ: первая 
экспериментальная группа и первая контрольная группа. 

В первой контрольной группе (2 подгруппы) занятия по обучению 
токарному делу студентов проводились по традиционной методике, т.е. в начале 
занятия проводился вводный инструктаж (сообщение теоретических знаний) и 
затем - практическая работа студентов по выполнению учебного задания. 

В первой экспериментальной группе (2 подгруппы) занятия по обучению 
токарному делу студентов проводились по разработанной нами методике, т.е. с 
использованием заранее подготовленных преподавателем "схем ориен
тировочной основы действий" и заданий, выполненных в виде чертежей. 

В начале занятия каждому студенту выдавались оперативная схема действий, 
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задания и необходимый комплект схем ООД, содержащие полное описание 
порядка действий, необходимых для выполнения задания. Если студент 
внимательно следовал схеме, то задание гарантированно выполнялось с заранее 
заданным качеством. После каждого занятия (не позже чем через два дня) 
студенты обеих групп тестировались с помощью ранее описанного устройства. 
Тестирование проводилось в двух режимах: в нормальном (скорость 
перемещения рамки 8=6,83 мм/с) и в ускоренном (8=13,7 мм/с). 

В каждом из режимов студенты выполняли по пять проходов с перерывом 
между режимами не менее получаса. Результаты тестирования (в виде 
суммарного времени безошибочной работы в каждом из проходов) заносились 
в групповые ведомости (было получено 5860 показателей). 

Для уточнения критериев уровня профессиональных навыков в 
эксперименте принимали участие две фуппы профессиональных токарей — 5 
токарей II разряда (650 показателей) и 4 токаря III разряда (520 показателей), 
которые тестировались параллельно с группами студентов. 

С целью выявления влияния самого устройства на формирование 
навыков токаря синхронно тестировались также 10 студентов, не проходивших 
обучение работе натокарно-винторезных станках (получено 1300 показателей). 

В 2002-2003 учебном году для определения прочности сформированных 
навыков в первой экспериментальной и первой контрольной группах с 
помощью ранее описанного устройства «Ориентир» был проведён контрольный 
срез (500 показателей). 

Анализ результатов экспериментального исследования. По групповым 
ведомостям для каждого участника эксперимента определялось среднее 
значение времени безошибочной работы для обоих (нормального и 
ускоренного) режимов. Чтобы исключить случайные внешние факторы, 
влияющие на результат, среднее значение вычислялось по трём из пяти 
полученных показателей (максимальные и минимальные результаты не 
учитывались). Полученные в ходе экспериментального исследования средние 
индивидуальные показатели были сведены в таблицы. По усреднённым 
индивидуальным показателям были вычислены индивидуальные 
коэффициенты управления в нормальном (г") и экстремальном (гУ) режимах, 
отражающие динамику формирования навыков совместных движений токаря 
в экспериментальной и контрольной группах. Также были получены 
усреднённые индивидуальные показатели и коэффициенты управления токарей 
II и III разрядов и показатели группы студентов, не обучавшихся токарному 
делу. 

Далее были вычислены групповые коэффициенты управления, отра
жающие динамику формирования навыков совместных движений токаря от 
занятия к занятию в контрольной (г") и экспериментальной (г') группах. 
Результат представлен на графике (рис. 2). График наглядно демонстрирует, что 
согласно теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий 
навыки в экспериментальной группе вначале (до шестого занятия) формируются 
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медленнее, чем в контрольной группе, обучавшейся по традиционной 
методике. 

Начиная с седьмого занятия формирование навыков в экспериментальной 
группе резко возрастает и начинает замедляться только с двенадцатого занятия. 
В контрольной группе плавное формирование навыков практически 
прекращается к десятому занятию и заканчивается на значительно более низюм 
уровне (коэффициентуправления г "=0,53), чем в экспериментальной (г '=0,78). 
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Рис. 2.Изменения групповых коэффициентов управления 

Для проведения сравнительного анализа параллельно со студентами 
контрольной и экспериментальной групп нами были протестированы пять 
токарей второго разряда и четыре токаря третьего разряда, работающих на 
предприятиях и в организациях г. Сыктывкара. Полученные усреднённые 
групповые коэффициенты управления для токарей II разряда (г" =0,63) и III 
разряда (г "̂  =0,86) принимаем в качестве эталонных. Результаты 
формирующего эксперимента отражены на диаграмме (рис. 3). 

I токари III разряд • токари II разряд ВI экспериментальная гр DI контрольная гр. 

Рис. 3. Диаграмма усреднённых коэффициентов управления 
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в результате тестирования экспериментальной группы в конце обучения 
бьшо выявлено, что показатели формирования навыков (индивидуальные коэф
фициенты управления) у 96% студентов превысили усреднённый групповой 
коэффициент управления токарей II разряда, а у 22% студентов - аналогичный 
показатель токарей III разряда (рис. 4). 

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

11 экспериметальная гр. •II разряд ' Ш разряд 

Рис. 4. Индивидуальные коэффициенты управления 
студентов экспериментальной группы 

Как видно из диаграммы (рис. 5), отражающей результат тестирования 
контрольной группы, из всех студентов только один достиг среднего уровня 
показателей группы токарей II разряда (г "= 0,63). 

11 контрольная гр. •II разряд - - Ш разряд 

Рис. 5. Индивидуальные коэффициенты управления 
студентов контрольной фуппы 

В результате тестирования группы студентов первого курса, не обучавшихся 
токарному делу, было выявлено, что за всё время обучения влияние нашего 
устройства на показатели формирования навыков не превьппало 2,4%, что вполне 
допустимо в педагогических исследованиях. 

В конце обучения в контрольной и экспериментальной группах был проведён 
зачёт, который состоял из практического задания и теоретических вопросов. В 
качестве практического задания студентам обеих групп было предложено 
изготовить из цилиндрической заготовки конус, используя только движения 
продольной и поперечной подачи в ручном режиме за контрольное время. 
Оценка проводилась экспертной комиссией, состоящей из четырёх препо
давателей и инженера факультета. Все члены комиссии для исключения субъек-
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тивности независимо друг от друга, применяя десятибалльную систему, 
оценивали изделия по трём параметрам: отклонения от заданных размеров, 
отклонение формы, чистота обработки поверхности. В результате обработки 
выставленных экспертами оценок студенты экспериментальной группы 
получили в среднем 7,47 балла, а студенты контрольной фуппы - 6,1 балла. В 
целом студенты экспериментальной фуппы показали результат на 13,7% выше. 
Однако за выполнение практического задания они получили в среднем 7,81 
балла, а студенты контрольной группы - 5,25 балла, т.е. на 25,6% меньше, что 
хорошо согласуется с результатом (25,1%), полученным с помощью устройства 
"Ориентир" (рис. 6). 

средний зачбтный балл за практическое задание за теоретаческий отеег 
|1 экспериментальная гр |1кокгрольная гр 

Рис. 6. Усреднённые групповые результаты экспертной оценки 

С целью выявления прочности сформированных навыков в начале 2002-
2003 учебного года был проведён контрольный срез в тех же группах: и в 
экспериментальной, и в контрольной фуппах было отмечено снижение времени 
безошибочных действий (и соответственно понижение коэффициентов 
управления), но если в контрольной группе снижение составило в среднем 
13,7%, то в экспериментальной - 3,83%. Разница среднего уровня 
формирования навыков в конце обучения между экспериментальной и 
контрольной группами составляла 25,1%, через год она увеличилась ещё на 
9,8% и составила 34,9% (рис. 7). 

в конце обучения через год 
11 экспериментальная гр 11 контрольная ф 

Рис. 7. Результаты контрольного среза 
(изменение группового коэффициента управления за год) 
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Следовательно, можно сделать вывод, что разработанная нами методика 
позволяет не только ускоренно формировать профессиональные навыки токаря 
заранее заданного уровня, но и обеспечивает их более надёжное закрепление 
по сравнению с традиционной методикой обучения. 

В 2002-2003 учебном году был проведён контрольный эксперимент по 
применению разработанной нами методики ускоренного качественного 
обучения токарному делу. В эксперименте приняли участие студенты второго 
курса (вторая экспериментальная и вторая контрольная группы) факультета 
технологии и предпринимательства ЮПИ. В ходе контрольного эксперимента с 
помощью устройства «Ориентир»были получены показатели выполнения 
безошибочных действий, хорошо коррелирующие с результатами, полученными 
при проведении формирующего эксперимента (отклонение менее 0,05%). 
Следовательно, можно сделать вывод о воспроизводимости результатов 
эксперимента и о стабильности формирования у студентов знаний и навыков 
заранее заданного уровня при использовании разработанной нами методики 
ускоренного обучения токарной обработке конструкционных материалов. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и форму
лируются следующие выводы: 

1 .Анализ теореритеских аспектов технико-технологического обучения в вузе 
показал, что традиционная система обучения, широко применяемая в настоящее 
время, гарантирует получение студентами необходимого объёма теоретических 
знаний, причём достаточно высокого уровня, но в условиях дефицита учебного 
времени её применение не обеспечивает формирование у студентов практи
ческих навыков обработки конструкционных материалов выше начального 
уровня. 

2.Разработанная (на основе теории планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий) методика ускоренного обучения токарной обработке 
конструк-ционных материалов будущих учителей технологии достаточно 
эффективна и в условиях дефицита учебного времени формирует надёжные 
знания и навыки требуемого уровня. Однако следует отметить, что она более 
эффективна, чем традиционная, и может быть рекомендована к применению 
только в том случае, если количество практических занятий не менее требуемого 
количества учебных часов, определяемого экспериментально (в нашем случае 
— не менее тридцати двух часов). 

3 .Разработанные нами устройство "Ориентир" и метод количественной оцен
ки качества функционирования системы "Токарный станок - токарь - среда" 
позволяют проводить исследования практически на любых реальных токарно-
винторезных станках и в реальном времени, регистрировать как кинематику, так 
и динамику процесса формирования навыков. 

4. В целом полученные в ходе эксперимента достоверные положительные 
результаты, их качественный и количественный анализ свидетельствуют о 
разрешении установленного противоречия и полностью подтверждают 
выдвинутую гипотезу. 
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