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1

Современное состояние Российского образования демонстрирует внешнюю
целостность, но в то же время сохраняет внутри себя множество проблем и про© Ершова Е.С., 2016.
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тиворечий. Для успешного решения
проблем и устранения возникших противоречий необходимо провести модернизацию Российского образования
на всех его уровнях. Проблема модернизации Российского образования и
поиск оптимальных направлений развития всегда были и остаются актуальными для государства. В современных
условиях конкуренции на рынке образовательных услуг качество подготовки специалистов становится главным
показателем конкурентоспособности
высших учебных заведений [10, с. 72].
На сегодняшний день главным элементом модернизации Российских
школ явилось введение государственных образовательных стандартов
(ФГОС). ФГОС представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования
образовательными
учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию [8]. Одним из направлений
современного образовательного процесса, предусмотренного ФГОС, стало
использование проектной и исследовательской деятельности учащихся. На
сегодняшний день учителя многих российских школ, работая над проблемой
формирования компетенций, а также
организации самостоятельной работы учащихся, в своей педагогической
практике используют научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность учащихся. Решение
этих проблем становится не столько
педагогической, сколько общественной проблемой [2, с. 127]. Многие учителя все чаще приходят к выводу, что
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традиционная система образования
не может качественно решать задачи,
стоящие перед современной школой,
поэтому значительные педагогические
усилия необходимо направлять на использование новых подходов в работе.
Следовательно, можно сделать вывод,
что на современном этапе развития
Российского образования наиболее
эффективным решением проблем системы образования будет использование новых образовательных технологий. К таким новым образовательным
технологиям можно отнести проектно-конструкторскую деятельность с
элементами исследования.
Рассматривая специфику научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся, следует отметить многообразие ее
видов: проектирование, моделирование, конструирование, экспериментально-конструкторские разработки
творческие проекты и многое другое.
Л.В. Набатова и Э.Р. Гайнеев определяют проектно-конструкторскую деятельность учащихся как «конструирование с элементами творчества,
конструкторское решение с преодолением противоречия» [7, с. 23].
Готовность будущего преподавателя технологии к руководству научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельностью учащихся
определяется нами как совокупность
мотивов профессиональной деятельности [6, с. 15], связанных с организацией научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности,
знаний о сущности научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности и профессиональных
умений в области организации этих
видов деятельности в педагогическом
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процессе [1, с. 611]. На основе обобщения результатов по изучению проблемы исследования нами были определены педагогические условия, дающие
предпосылки к построению наиболее
успешного процесса формирования
готовности будущего учителя технологии к научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся [5]:
– обеспечение непрерывности
процесса формирования готовности
будущих учителей технологии к руководству научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности учащихся, способствующего
устойчивому интересу к руководству
научно-исследовательской деятельности школьников;
– решение студентами факультета
технологии и предпринимательства
научно-исследовательских задач на
основе специальных знаний, формируемых при изучении дисциплин, входящих в профессиональный цикл подготовки будущего учителя технологии,
как условие формирования устойчивого профессионального интереса
будущих учителей технологии к руководству научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся;
– тренинг по решению научно-исследовательских задач с использованием
современных фундаментальных достижений науки и техники, максимально
приближенный к профессиональной
деятельности учителя технологии, как
условие приобретения опыта решения
профессиональных задач предметной
области «Технология» [3, с. 11].
Мониторинг готовности будущих
учителей технологии к руководству
научно-исследовательской и проек105
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тно-конструкторской деятельностью
учащихся проводился в ходе педагогического эксперимента на факультете технологии и предпринимательства
Московского государственного областного университета. Для реализации
эксперимента были созданы контрольные и экспериментальные группы, общая численность которых составила
15 человек. Экспериментальной группе было предложено изучить спецкурс
«Организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся в
области предпринимательства», который был разработан на кафедре теории
и методики профессионального образования. Кроме этого, студенты экспериментальной группы изучали следующие дисциплины: «Практикум по
обработке текстильных материалов»,
«Практикум по деревообработке»,
«Русские народные традиции в одежде», «Современные технологии в художественной обработке материалов»,
«Инновационные технологии в художественной обработке материалов» и др.
В настоящий момент существует
большое количество подходов к оценке результатов обучения [9, с. 79]. В
нашем исследовании мы сделали акцент на контроль и анализ умений,
формируемых у студентов в процессе
обучения в вузе. Исходя из понимания готовности будущего учителя технологии к организации руководства
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью
учащихся, нами были определены
критерии и показатели, необходимые
для оценки профессиональных компетенций (согласно педагогическим
условиям, способствующим развитию
интереса будущих учителей технологии к руководству научно-исследова-
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тельской и проектно-конструкторской
деятельностью учащихся). Разработанные нами критерии были разбиты
на две группы:
I группа – критерии оценки эффективности процесса непрерывного
формирования готовности будущих
учителей технологии к руководству
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью
учащихся.
II группа – критерии оценки способности студентов факультета технологии и предпринимательства к
эффективному решению научно-исследовательских задач на основе специальных знаний, формируемых при
изучении дисциплин, входящих в профессиональный цикл подготовки будущего учителя технологии.
Описанные группы состоят из следующих критериев:
– умение находить новые способы решения проблем, возникающих в
процессе научно-исследовательской
деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях;
– умение творчески, конструктивно и нестандартно мыслить при
решении научно-исследовательских
задач;
– умение преодолевать барьеры
в общении, актуализировать положительные стороны участников общения
через оценку и отношение других;
– умение грамотно организовать
процесс научно-исследовательской деятельности учащихся (проектов);
– умение выполнить оценку
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся.
Применение критериальной оценки
и сравнения указанных показателей соответственно уровням сформирован-
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ности профессиональной подготовки
студентов факультета технологии и
предпринимательства
Московского
государственного областного университета позволили дать объективную
оценку эффективности образовательного процесса. Для выявления эффективности педагогического процесса
факультета технологии и предпринимательства было проведено 2 контрольных среза:
1) контрольный срез фиксировал
уровень развития коммуникативных
качеств (умение преодолевать барьеры
в общении, актуализировать положительные стороны участников общения
через оценку и отношение других);
2) контрольный срез показывал уровень сформированности готовности
к организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся (умение грамотно
организовать процесс научно-исследовательской деятельности учащихся
(проектов); умение выполнить оценку
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся.
В экспериментальной группе учебная деятельность осуществлялась в
соответствии с учебным планом обучения студентов факультета технологии
и предпринимательства, в содержание
которого входили дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплины математического и естественнонаучного цикла и
дисциплины профессионального цикла. Изучение предложенного спецкурса «Организация исследовательской
и проектной деятельности учащихся
в области предпринимательства» позволило студентам экспериментальной
группы получить знания о сущности и
структуре научно-исследовательской
106
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деятельности учащихся; особенностях
реализации научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности обучающихся в различных формах учебно-воспитательного процесса
и на различных этапах обучения; о технологической последовательности этапов научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности,
ее взаимосвязи с научным и конструкторским процессом; представления об
общих основах культуры научно-исследовательской деятельности.
В процессе изучения спецкурса «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в области предпринимательства» студенты
выполняли разнообразные задания,
связанные с выбором оптимальных
приемов и способов организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся
в различных формах учебно-воспитательного процесса и деятельности учащихся на различных этапах обучения.
Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили
выявить данные уровня готовности
к руководству научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся в соответствии с
разработанными критериями. Изучив
результаты, полученные в экспериментальной группе, мы пришли к выводу,
что формирование готовности к организации научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся будущих педагогов технологии происходит в процессе последовательного изучения специальных
дисциплин профессионального цикла
на факультете технологии и предпринимательства. Это дисциплины по выбору: «Практикум по обработке тек107
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стильных материалов», «Современные
технологии обработки волокнистых
материалов», «Инновационные технологии художественной обработке материалов» и т.д. Наиболее значимой в
завершении формирования готовности
будущих педагогов технологии к организации научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности учащихся является дисциплина
«Организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся в
области предпринимательства».
Изучив полученные результаты,
можно сказать, что у студентов экспериментальной группы повысился уровень развития коммуникативных качеств, а именно: количество студентов
с низким уровнем коммуникативных
качеств снизилось на 6,7%, количество
студентов со средним уровнем повысился на 6,6%, а количество студентов
с высоким уровнем коммуникативных
качеств выросло на 13,4%.
Нами было определено, что студенты экспериментальной группы в наибольшей степени активны в поиске
оптимальных оригинальных подходов
при решении научно-исследовательских задач. Достаточно большое количество студентов имеют творческий
стиль мышления, способны видеть
проблему, выявлять противоречия,
имеют творческую фантазию, развитое
воображение и стремление достичь
эффективного результата в конкретных условиях труда. Они имеют высокий уровень общей культуры и проявляют наибольшую самостоятельность
в принятии творческих решений. Анализируя результаты, можно сказать,
что произошло повышение уровня
развития креативно-инновационных
качеств – количество студентов с вы-
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соким уровнем этого показателя повысилось на 46,5 %, количество студентов со средним уровнем повысился на
6,6 %, а количество студентов с низким
уровнем снизилось на 39,9 %.
Определяя
уровень
сформированности
готовности
студентов факультета технологии и предпринимательства
к
организации
научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности
учащихся, мы пришли к выводу, что
большинство студентов экспериментальной группы могут проводить анализ педагогической деятельности при
выполнении научно-исследовательских
работ (проектов) учащихся, свободно
владеют методикой организации процесса научно-исследовательской деятельности (проектов) учащихся и могут
корректно выполнить оценку научноисследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся. Нами
было установлено, что количественный показатель студентов с высоким
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уровнем сформированности готовности к организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности учащихся повысился на
66,5 %, показатель студентов со средним уровнем повысился на 6,7 %, а показатель количества студентов с низким уровнем снизился на 73,2 %.
В заключение можно сказать, что результатом реализации ряда логически
выстроенных педагогических условий,
должно стать формирование готовности будущих учителей технологии и
предпринимательства к руководству
научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельностью учащихся. Готовность будущих учителей
технологии и предпринимательства к
этому виду педагогической деятельности должна проявиться как активное многомерное состояние личности,
обеспечивающее ее саморегуляцию в
постановке и решении определенных
задач с учетом конкретных условий и
собственного опыта [4, с. 16].
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