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Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты непрерывного технологическо-

го образования. Предложенный подход в виде непрерывной системы технологического образования основан 
на преемственности обучения в системе школа-вуз и позволяет рассматривать перспективу качественной 
подготовки учителей технологии, инженеров и специалистов рабочих специальностей. 
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Введение 

Интенсивное развитие постиндустриального об-
щества влечет за собой динамические процессы из-
менения форм организации и регулирования техно-
логического образования. Идеи технологического 
образования тесно связаны с изучением технологи-
ческих производственных процессов, с приобщени-
ем обучающихся к миру профессий. Они хорошо 
освещены в работах Н.В. Матяш, М.В. Ретивых, 
В.Д. Симоненко, В.П. Тигрова, Ю.Л. Хотунцева, 
Т.Н. Шипиловой и др. [4; 5; 6; 7].© 

Под технологическим образованием понимают 
организованный процесс обучения и воспитания, 
направленный на формирование технологической, 
экологической, экономической культуры личности 
обучаемых через развитие творческого технологиче-
ского мышления, комплекса технологических спо-
собностей, качеств личности [2, с. 414]. 

В структуре возможностей технологического об-
разования выделяют совокупность технологических 
способностей, знаний, умений и навыков [2, с. 61-
66].  

Применительно к технологическому образова-
нию умения представляют реализованные способно-
сти, которые обеспечивают успешность выполнения 
деятельности, связанной с техническими устройст-
вами или технологическими процессами.  

Результаты 
Опираясь на имеющиеся знания, умения совер-

шенствуются и доводятся до автоматизма, форми-
руя технологические навыки.  

Под навыками понимают способы выполнения 
действий, сложившиеся в результате многочислен-
ных упражнений и являющиеся автоматизирован-
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ными компонентами сознательной деятельности [2, 
с. 325].  

Сложные технологические процессы, например, 
при слесарной обработке детали, представляют со-
вокупность двигательных навыков по выполнению 
простейших операций. 

Формирование двигательных навыков является 
сложным технологическим процессом. Известно, 
например, что выпускники вузов – учителя техно-
логии, имеющие хорошую теоретическую подготов-
ку, слабо владеют практическими умениями, навы-
ками и вынуждены доучиваться в процессе трудо-
вой деятельности. 

Для изучения факторов снижения уровня сфор-
мированности двигательных умений и навыков 
учителей технологии было проведено анкетирование 
студентов кафедры технологии и технического 
творчества ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского – бывших обучающихся основной шко-
лы. В процессе анкетирования были выявлены ос-
новные причины вузовской неуспеваемости:  

- снижение уровня подготовки обучающихся 
основной школы, отражающегося на их дальней-
шем профессиональном обучении; 

- замена практических занятий теоретиче-
скими из-за опасности травматизма; 

- сложность восприятия учебного материала в 
университете из-за несоответствия методик в школе 
и в вузе. 

Выходом из данного положения, по нашему 
мнению, является непосредственное взаимодействие 
учителей технологии общеобразовательных учреж-
дений и преподавателей вузов, готовящих учащих-
ся по смежным предметам обучения на основе еди-
ных требований. 

В ходе совместной работы сетевого взаимодейст-
вия учителей технологии, преподавателей вуза и 
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обучающихся на базе унифицированных требований 
к технологическому образованию были разработаны 

информационно-технологические карты формиро-
вания двигательных умений и навыков (таблица 1). 

 
 

 

 
Рис. 1 – Положение корпуса, захват инструмента Рис. 2 – Положение ног при рубке металла 
 
Поскольку к одной из трудностей технологиче-

ского образования относится ограниченное количе-
ство времени, предусмотренного на практические 
занятия, а перечень базовых двигательных умений 
и навыков, обязательных в трудовой деятельности 
достаточно объемен, то возникла необходимость 
обратится к исследованию двигательных действий 
Н.А. Бернштейна. Концепция Н.А. Бернштейна 
«заключается в том, что здесь навык представляет-
ся иерархически организованной системой» [3, с. 
69].  

Известный ученый Н.А. Берншейн разработал 
теорию уровней в рамках построения движений, 
ядро которой заключается в том, что все движения 
в зависимости от сложности соответствуют опреде-
ленному уровню. За каждый из них отвечает кон-
кретный участок головного мозга, который управ-
ляет данными движениями. Более того, в двига-
тельных навыках, в зависимости от поставленной 
задачи, чаще всего, осуществляется одновременное 
действие нескольких уровней. При этом координи-
рующую функцию берет на себя тот из них, кото-
рый для выполнения данной двигательной задачи 
максимально эффективен. Основу же главного 
уровня составляют более низшие, находящиеся в 
подчиненном положении по отношении к ведущему 
уровню, которые насыщают двигательный навык 
своими индивидуальными двигательными преиму-
ществами [1]. Таким образом, в технологическом 
образовании возникают определенные возможности, 
направленные на результативное формирование 
двигательных умений и навыков. Они заключаются 
в скрупулёзном исследовании движений с точки 
зрения входящих в них уровней при разработке 

специальной технологической карты (таблица 1), 
являющейся учебно-методическим средством, на-
правленным на формирование определенных трудо-
вых умений и навыков, работа которых необходима 
на конкретном практическом занятии. 

Применяя концепцию Н.А. Бернштейна, мы ис-
следовали и перестроили очередность тем занятий, 
предусматривающих выполнение конкретных тру-
довых операций (слесарных, токарных и т.д.), с той 
целью, чтобы, изучаемые технологические опера-
ции выполняли роль двигательной основы для 
дальнейших формируемых навыков. Применяя 
приобретенные от изучаемых ранее движений авто-
матизмы, можно осуществлять формирование но-
вых навыков.  

То есть выбор изделий, изготавливаемых в рам-
ках конкретного занятия, необходимо согласовы-
вать с теорией уровней. В результате можно суще-
ственно улучшить трудовую подготовку обучаю-
щихся.  

В педагогическом эксперименте в рамках дисци-
плины «Практикум в учебных мастерских» участ-
вовали студенты кафедры технологии и техническо-
го творчества ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

В процессе исследования на констатирующем 
этапе эксперимента проводилось изучение двига-
тельного аспекта технологического образования 
студентов. Качество двигательных умений и навы-
ков определялось нами в зависимости от: наличия 
или отсутствия технологических ошибок при вы-
полнении задания; точности его выполнения; ра-
циональности и скорости выполнения (таблица 2). 
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Таблица 1 – Информационно-технологическая карта анализа формирования двигательных умений  
и навыков (выполнение операций на примере рубки) 

 

Формирование двигательных  
умений и навыков 

Алгоритм анализа двигательных действий 

Проблемные вопросы Содержательный анализ 

 1. Почему уровень «А» 
является основой для 
любого движения и 
навыка (в том и числе 
и навыка рубки)? 

Потому что к уровню тонуса «A» отно-
сятся движения, связанные с принятием 
и удерживанием определенной позы: 
хватка, как простая, так и квалифици-
рованная; захват рабочего инструмента, 
детали 

2. По какой причине 
ударные движения от-
носятся именно к 
верхнему подуровню 
пространства «C»? 

По причине того, что верхний подуро-
вень пространства «C» акцентирует 
внимание на точности и меткости 
рабочего 

3. С какой целью фор-
мируется навык рубки? 

В рубке задействованы четыре уровня 
движений. После овладения данным 
навыком движения, содержащиеся в 
нем уровни умений, можно будет ис-
пользовать для формирования подобных 
навыков 

4. Что требуется для 
результативного фор-
мирования навыка 
рубки? 

Применение метода наглядности для 
выполнения тренировочных упражне-
ний рубки в рабочем, замедленном и 
вновь рабочем темпе, тренируя те уров-
ни навыков, участвующих в выполне-
нии слесарной технологической опера-
ции  

5. Каков конечный ре-
зультат можно ожидать 
от формирования дви-
гательных действий? 

Конечный результат: правильное, ра-
циональное, быстрое выполнение трудо-
вых операций, доведенное до автома-
тизма, позволяющее навыку не разру-
шаться под воздействием внутренних и 
внешних сбивающих факторов (уста-
лость, вибрация, плохая освещенность  
и т.д.)  

 
Результаты диагностики показали, что 35% сту-

дентов обладают высоким уровнем обученности в 
области технологического образования, 35% сту-
дентов средним, 30% низким. 

Для изучения факторов, влияющих на уровень 
обученности в области технологического образова-
ния, было проведено анкетирование студентов ка-
федры технологии и технического творчества ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского – бывших обу-
чающихся основной школы. В процессе анкетиро-
вания были выявлены основные причины, влияю-
щие на формирование высокого и среднего уровня 
обученности: 

- качественная подготовка обучающихся ос-
новной школы; 

- применение на занятиях виртуальных тре-
нажеров-симуляторов для отработки технологиче-
ских умений и навыков; 

- формирование умений и навыков, осущест-
вляемое на базе теории уровней Н.А. Бернштейна.  

Представление итогов статистического анализа 
выполнялось за счет репрезентативной выборки 
испытуемых, продемонстрировавших хорошую 
школьную двигательную подготовленность. В ре-
зультате была проведена дифференциация всех сту-
дентов для дальнейшего обучения в контрольной и 
экспериментальной группах. 

 

навык 1  

Вопросы эффективного 

формирования двигатель-

ных действий  обучаю-

щихся при рубке металла 

уровень А 

Положение 

корпуса 

Положение ног 

уровень 

С 

Положение рук (захват 

инструмента, заготовки) 

уровень В 

Синергии 

замаха 

Ударные 

движения  

Выполнение 

рубки 
уровень 

D 
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Таблица 2 – Диагностическая карта сформированности двигательных умений и навыков  
(слесарная операция – рубка) 

 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Критерии 

Уровни 

Высокий 
(+3) балла 

Средний 
(+2) балла 

Низкий 
(+1) балл 

 

1. Профессиональность 
выполнения: 
- рациональный подбор 
инструмента; 
- захват инструмента; 
- поза; 
- техника выполнения 
движений при работе со 
слесарными инструмента-
ми и приспособлениями; 
- технология выполнения 
задания 
 

 
 
– 
 
– 
– 
– 
 
 
– 

 
 
– 
 
– 
– 
– 
 
 
– 

 
 
– 
 
– 
– 
– 
 
 
– 

2. Время выполнения  
задания 
 

– – – 

3. Точность выполнения 
задания 

– – – 

 
Выводы 

Формирующий эксперимент проводился с уче-
том уровневой дифференциации движений  
Н.А. Бернштейна. В экспериментальной группе в 
процессе практических занятий проводились трени-
ровочные упражнения, формирующие необходимые 
уровни движений, применяемые в той или иной 
технологической операции. Выбор очередности ос-
ваиваемых умений и навыков производился на базе 
выполненных технологических карт. В процессе 
обучения создавались условия, необходимые для 
формирования полноты образа двигательных дейст-
вий, обеспечивалась наглядность, связь теории с 
практикой и т.д.  

В контрольной группе обучение осуществлялось 
в традиционной форме: большая часть образова-
тельной деятельности уделялась изучению теорети-
ческого материала, вводные тренировочные упраж-
нения на практических занятиях не проводились, 

результаты использования теории уровней не при-
менялись и т.д. 

По скорости, точности и профессиональности 
выполнения технологических операций обучающие-
ся, имеющие соответствующую довузовскую подго-
товку и работающие с учетом уровневой дифферен-
циацией движений в вузе, значительно превзошли 
обучающихся контрольной группы. 

Таким образом, предложенный подход в виде 
непрерывной системы технологического образова-
ния, основанный на преемственности обучения в 
системе школа-вуз, позволяет рассматривать пер-
спективу качественной подготовки учителей техно-
логии, инженеров и специалистов рабочих специ-
альностей. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи.  
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Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of continuous technological education. 

The proposed approach in the form of a continuous system of technological education is based on the continuity 
of training in the School-University system and allows us to consider the prospect of high-quality training of 
technology teachers, engineers and professionals of working specialties.  
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