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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА

Отражены результаты изучения и решения проблемы развития технических способностей будущего бака-
лавра. Представлена модель педагогического содействия развитию технических способностей будущего бака-
лавра, включающая целевой, содержательно-процессуальный и оценочно-результативный компоненты, а так-
же педагогические условия ее реализации. Описана методика внедрения данной модели в образовательный 
процесс вуза на примере будущих бакалавров направления подготовки «Строительство». Представлены ос-
новные результаты экспериментальной работы.
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В процессе развития науки и техники совер-
шенствуются технические средства, внедряются 
современные технологий и новые формы организа-
ции производства. Появляется необходимость по-
вышения технического уровня подготовки бака-
лавра. Важным звеном в целостной системе подго-
товки бакалавра по направлению «Строительство» 
является комплекс психических свойств, называе-
мых техническими способностями.

Под «техническими способностями бакалавра» 
мы понимаем совокупность свойств функциональ-
ных систем, способствующих достижению высо-
ких результатов в какой-либо области техники, 
обладающих специфическими чертами (чертами 
оперативности), обусловленных узким кругом тре-
бований конкретной профессиональной деятель-
ности. Анализ работ ученых (Н. Д. Левитов, 
В. А. Крутецкий, Т. В. Кудрявцев, Е. С. Рапацевич, 
М. Г. Давлетшин и др.), посвященных проблеме 
развития технических способностей, позволил вы-
делить существенные составляющие исследуемого 
феномена: техническое мышление, пространствен-
ное воображение, техническая наблюдательность, 
зрительная память, точность глазомера, ручная 
умелость.

Педагогическое содействие развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра рассматри-
вается нами как деятельность педагога, направлен-
ная на создание условий, благоприятных для раз-
вития технических способностей, и предоставле-
ние возможности будущему бакалавру самостоя-
тельно и осознанно осуществлять данный процесс, 
становясь субъектом собственного развития.

Педагогическое содействие развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра осуществ-
лялось в рамках модели, включающей целевой, со-
держательно-процессуальный, результативно-оце-
ночный компоненты (рисунок).

В основу модели положена цель, направленная 
на эффективное развитие технических способно-
стей будущего бакалавра. Целевой компонент мо-

дели выполняет целеполагающую и прогностиче-
скую функции.

Содержательно-процессуальный компонент 
выражает содержание и включает основные на-
правления и формы взаимодействия субъектов 
процесса, выполняет организационную и регуля-
тивную функции. Данный компонент модели пред-
ставлен интегрированной программой по разви-
тию технических способностей будущего бакалав-
ра. Предполагает постепенный переход от органи-
зованной педагогом деятельности по развитию 
технических способностей через совместное пла-
нирование со студентом самовоспитания техниче-
ских способностей к самостоятельному управле-
нию данным процессом.

Оценочно-результативный компонент модели 
выполняет диагностическую функцию, позволяет 
провести комплексную оценку уровня развития 
технических способностей будущего бакалавра, 
проверить эффективность педагогического содей-
ствия.

Разработанная модель включает основные эта-
пы развития технических способностей будущего 
бакалавра. В основу исследования данного процес-
са положен подход, предложенный В. Д. Шадрико-
вым, суть которого заключается в развитии спо-
собностей в деятельности и придании им черт опе-
ративности, тонкого приспособления к целям 
и условиям деятельности [1, с. 230]. Нами обосно-
ваны основные этапы последовательного перехода 
операционных механизмов, реализуемых компо-
нентами технических способностей в оперативные 
в процессе обучения в вузе.

1. Пооперационное развитие компонентов техни-
ческих способностей в процессе освоения отдель-
ных действий профессиональной деятельности.

2. Функциональное объединение компонентов 
технических способностей, их проявление в режи-
ме взаимосодействия.

3. Интеграция технических способностей с дру-
гими способностями и качествами бакалавра.
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4. Совершенствование и закрепление техниче-
ских способностей будущего бакалавра. Дальней-
шее их развитие связано с более тонким приспо-
соб лением к содержанию профессиональной дея-
тельности.

Модель педагогического содействия развитию 
технических способностей будущего бакалавра 

была реализована в деятельности ФГБОУ ВПО 
«Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия им. Т. С. Мальцева». В эксперименте 
участвовали будущие бакалавры по направлению 
подготовки «Строительство».

Содержательной стороной процесса развития 
технических способностей будущего бакалавра яв-

Модель педагогического содействия развитию технических способностей будущего бакалавра

Цель: развитие технических способностей будущего бакалавра по направлению «Строительство»

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Уровень развития технических способностей  будущего бакалавра определяется по основным параметрам 

компонентов

Результат: индивидуальный уровень развития технических способностей будущего 
бакалавра по направлению подготовки «Строительство»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Основные направления развития технических 
способностей:

ЗАДАЧИ

Усиление профессио-
нальной направленности 
содержания графических 

дисциплин

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие технических способносте средствами 
графических дисциплин

Обеспечить система-
тическое развитие 

технических способ-
ностей

Активизация самостоя-
тельной деятельности 
студентов в развитии 

технических способностей

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выработка способов самовоспитания технических 
способностей посредством изучения спецкурса

Выработать навыки к 
самостоятельному 
развитию техниче-
ских способностей

Повышение диагности-
ческих возможностей 

практики в самооценке 
уровня развития 

технических способностей

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация технических способностей в решении 
профессиональных задач учебно-производственной 

практики

Самоопределения 
студентов в способах 
применения техниче-
ских способностей в 
проф. деятельности

ОБЩИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

4. Совершенствование и закрепление 
технических способностей бакалавра

КОМПОНЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ: 
Техническое мышление, пространственное воображение, 

техническая наблюдательность, зрительная память, глазомер, 
ручная умелость

3. Интеграция технических способно-
стей с другими качествами 
2. Интеграция компонентов техниче-
ских способностей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

1. Пооперационное развитие компо-
нентов технических способностей

Н. В. Мелкобродова. Реализация модели педагогического содействия развитию технических способностей...
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ляется разработанная интегрированная программа, 
которая реализовывалась в учебной, воспитатель-
ной и практической деятельности. В каждом виде 
деятельности решаются конкретные задачи и вне-
дряется соответствующее педагогическое условие.

Развитие технических способностей будущего 
бакалавра осуществлялось в учебной деятельнос-
ти в процессе изучения дисциплины «Инженерная 
графика». В учебной деятельности поставлена за-
дача: обеспечить систематическое развитие техни-
ческих способностей студентов и их подготовку 
к эффективному изучению предметов профессио-
нального цикла. Данная дисциплина относится 
к общетехническому циклу, что предполагает от-
носительно общее ее содержание для многих ин-
женерных специальностей. Поэтому нами было 
выделено первое педагогическое условие – усиле-
ние профессиональной направленности содержа-
ния графических дисциплин. Профессиональная на-
правленность обучения проявляется в использова-
нии педагогических средств с учетом особенно-
стей будущей профессии. Основным средством 
развития технических способностей явилась си-
стема разработанных графических заданий, имею-
щих профессионально ориентированный характер. 
Данные задания, во-первых, показывают возмож-
ность применения изучаемого графического мате-
риала в практической деятельности, во-вторых, 
при их решении студенты имеют дело с реальными 
объектами профессиональной деятельности, в-тре-
тьих, содержание заданий находится во взаимосвя-
зи с другими общетехническими и специальными 
дисциплинами. В соответствии с основными эта-
пами развития технических способностей будуще-
го бакалавра графические задания подразделены 
на три блока. В первый блок включены упражне-
ния, направленные на развитие компонентов тех-
нических способностей. Во втором блоке объеди-
нены задания комплексного характера, выполнение 
которых предполагает включение всех компонен-
тов технических способностей. Третий блок со-
ставляют проектные задания с элементами кон-
струирования, требующие вовлечения в деятель-
ность определенных качеств и способностей бака-
лавра (организаторских, коммуникативных, мате-
матических, исследовательских и т. д.). Связь зада-
ний с профессиональной деятельностью направле-
на главным образом на формирование черт опера-
тивности технических способностей.

Основной формой воспитательной работы, 
направленной на развитие технических способно-
стей будущего бакалавра, является специальный 
курс «Самовоспитание профессионала». Главная 
задача курса: выработать навыки, способствую-
щие дальнейшему самостоятельному развитию 
технических способностей. В воспитательной дея-

тельности нами было выделено второе педагоги-
ческое условие – активизация самостоятельной 
деятельности студентов в развитии технических 
способностей. Организация самостоятельной дея-
тельности студентов по развитию технических 
способностей предусматривает прохождение сле-
дующих этапов (за основу нами были взяты этапы 
самовоспитания, выделенные С. Б. Елкановым 
и адаптированные к задачам исследования):

1. Подготовительный этап – этап утверждения 
в позиции специалиста. Активизация самовоспита-
ния предусмотрена в процессе проведения профес-
сиональной консультации и состоит из трех фаз: а) 
характеристики содержания труда, требований 
профессии и их описание в психологических тер-
минах (профессиографическая фаза); б) изучение 
личностных особенностей (психодиагностиче-
ская фаза); в) сопоставление индивидуальных 
особенностей студента с требованиями профес-
сии (фаза принятия решения) [2, с. 85]. Профес-
сиональные требования, будучи осознанными 
и принятыми студентом, становятся для него «ак-
цепторами действия». Их главная функция – ори-
ентировать студента в профессиональной дея-
тельности и побуж дать к целенаправленному 
формированию своей личности. В рамках спец-
курса рассматривается понятие «самовоспитание, 
основные методы и приемы работы над собой». 
Как отмечает Н. И. Пекарских, саморазвитие про-
исходит под воздействием внешних и внутренних 
условий. К внутренним условиям относятся спо-
собности, предполагающие «понимание своих дей-
ствий, целей и средств» [3]. Поэтому особое вни-
мание уделяется такому методу самовоспитания, 
как рефлексия. Необходимость обращения к реф-
лексии связана с тем, что с включение ее механиз-
мов (собственным пониманием) процесс развития 
технических способностей становится управляе-
мым самим студентом. Управление собственными 
способностями проявляется в осознанном исполь-
зовании операций, реализуемых компонентами 
технических способностей.

2. Этап программирования изменений в своей 
личности связан с разработкой индивидуального 
плана самовоспитания технических способностей.

3. Этап реальных действий по самоизменению 
предполагает следование разработанному индиви-
дуальному плану. Такая установка на самовоспита-
ние создает благоприятную психологическую по-
зицию, при которой получаемая из разных источ-
ников информация воспринимается, оценивается 
и используется студентами в соответствии с зада-
чей развития у себя профессиональных качеств [4, 
с. 26].

В практической деятельности развитие техни-
ческих способностей осуществлялось в процессе 
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прохождения учебной практики по геодезии. 
В практической деятельности поставлена задача – 
самоопределение студентов в способах примене-
ния технических способностей в будущей профес-
сиональной деятельности, что предполагает осоз-
нание значения технических способностей в буду-
щей профессии и своих возможностей в условиях 
производства. Нами было выделено третье педа-
гогическое условие – повышение диагностических 
возможностей учебно-производственной практи-
ки для оценки уровня развития технических спо-
собностей. Это становится возможным благодаря 
разработанной нами диагностической карте. Дан-
ная диагностическая карта включает перечень дей-
ствий, предусмотренных общим заданием практи-
ки, требующих применения технических способ-
ностей и их последующую самооценку по трехбал-
льной шкале. С помощью самооценки студент по-
лучает информацию о себе, о своих возможностях, 
наглядно видит применение технических способ-
ностей в реализации профессиональных обязан-
ностей.

При проведении диагностической работы были 
использованы методики для изучения уровня раз-
вития у студентов основных компонентов техниче-
ских способностей. Диагностический инструмен-
тарий включает как общепринятые методики, так 
специально разработанные нами тестовые задания. 
Применяемые тесты общих способностей были 
подвергнуты дополнительной модификации, учи-
тывающей особенности профессиональной дея-

тельности бакалавра по направлению «Строитель-
ство». Так, в тесте памяти Мейли были использо-
ваны изображения специализированных объектов.

Анализируя результаты эксперимента, мы отме-
чаем, что положительная динамика в развитии тех-
нических способностей будущего бакалавра прои-
зошла как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группе. Это означает, что профессиональная 
подготовка в процессе обучения в вузе, безусловно, 
оказывает влияние на развитие технических способ-
ностей. Однако в экспериментальной группе прои-
зошли более существенные изменения. Так, количе-
ство студентов с высоким уровнем развития техни-
ческих способностей увеличилось в контрольной 
группе с 10,0 до 12,5 %, в экспериментальной – с 9,2 
до 43,4 %. Наибольший прирост произошел в разви-
тии таких компонентов, как зрительная память (вы-
сокий уровень в экспериментальной группе увели-
чился с 6,6 до 44,4 %, в контрольной группе низкий 
уровень уменьшился с 38,7 до 31,9 %), техническая 
наблюдательность (высокий уровень вырос в экспе-
риментальной группе с 17,5 до 61,1 %, в контроль-
ной группе низкий уровень уменьшился с 36,0 
до 28,2 %), точность глазомера (высокий уровень 
увеличился в экспериментальной группе с 0,0 
до 33,3 %, в контрольной – с 0,0 до 4,3 %).

Полученные результаты и статистический ана-
лиз позволяют считать, что разработанная модель 
педагогического содействия развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра достаточно 
эффективна.
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N. V. Melkobrodova

REALIZATION OF MODEL OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO DEVELOPMENT OF TECHNICAL ABILITIES OF FUTURE 
BACHELOR

The article reflects the results of studying and solution of the problem of development of technical abilities of 
future bachelor. The author presented the model of pedagogical assistance to development of technical abilities of 
future bachelor, including target, substantial and procedural and estimated productive components, and also 
pedagogical conditions of its realization. The article describes technique of introduction of this model in educational 
process of higher education institution, on the example of bachelors of the direction of preparation “Construction”. 

Н. В. Мелкобродова. Реализация модели педагогического содействия развитию технических способностей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

— 122 —

The main results of experimental work on introduction of model of pedagogical assistance to development of technical 
abilities of future bachelor are presented.

Key words: technical abilities of future bachelor, operational and expeditious mechanisms of abilities, 
pedagogical assistance.
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