
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(4), 2013 

898 

УДК 378.147 

 
ОРГАНИЖАЙИЯ ТВОРЧЕИКО-КОНИТРУКТОРИКОЗ ДЕЯТЕЛКНОИТИ  

ШКОЛКНИКОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЗ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВУЖЕ 

 
© 2013 М.Н.Кондразов, Н.Н.Саяпина 

 
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернызевского 

 
Статия поступила в редакеий 04.09.2013 

 
В статие представлена организаеия творжеско-конструкторской деятелиности зколиников в период подготов-
ки будущих ужителей технологии в вузе посредством изужения понятий «организаеия», «организаеия дея-
телиности», в изужении которых обобщение и систематизаеия знаний позволили сформулировати соответст-
вуйщее определение и обеспежили видение реалиного воплощения организаеии рассматриваемой деятелино-
сти  в работе будущих ужителей технологии, представленное в виде таблиеы. 
Клйжевые слова: организаеия, организаеия творжеско-конструкторской деятелиности зколиников, действия 
будущего ужителя технологии, действия зколиников, формы и методы организаеии, подготовка будущих 
ужителей технологии. 

 

Перейдем к представлений организаеии 
творжеско-конструкторской деятелиности зколи-
ников, отметив, как сжитает В.А.Сластенин, жто 
проеесс организаеии в структуре еелостной 
деятелиности педагога занимает особое место1. 
Изужение организаеии деятелиности как объ-
екта науки приводит нас к обращений к тео-
рии организаеии – «области наужного знания 
об общих закономерностях образования, уст-
ройства функеионирования и развития органи-
заеий как сложных динамижеских систем, 
имейщих еели», полуживзей название текто-
логия2. Ее нажало было положено А.А.Бог-
дановым в нажале ХХ века (1913 г.).  

В современных словарях фиксируется, жто 
понятие «организаеия» происходит от фран-
еузского «organization», средневекового латин-
ского «organize», и определяется неоднознаж-
но. Во-первых, организаеия рассматривается 
как характер строения, устройства, структуры 
жего-нибуди3. Такое же толкование, но в более 
зироком знажении находим в краткой Россий-
ской энеиклопедии, а именно: «сообщай 
стройный вид, устраивай внутреннйй упоря-
доженности, согласованности, взаимодействие 
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более или менее дифференеированных и авто-
номных жастей еелого, обусловленных его 
строением»4. Во-вторых, организаеия опреде-
ляется как «совокупности проеессов или дей-
ствий, ведущих к образований и соверзенст-
вований взаимосвязей между жастями еелого» 
5. Организовати – знажит «объединити для ка-
кой-нибуди еели»6. То ести, в общем служае 
понятие «организаеия» выступает как упоря-
доженное состояние элементов еелого и про-
еесс по их упорядожений в еелесообразное 
единство. 

Далинейзий поиск определения приводит к 
пониманий организаеии как «группы лйдей, 
деятелиности которых сознателино координи-
руется для достижения общей еели или еелей. 
Чтобы сжитатися организаеией, такая группа 
должна соответствовати несколиким обязатели-
ным требованиям. К ним относятся: налижие 
по крайней мере двух лйдей, которые сжитайт 
себя жастий этой группы; налижие по крайней 
мере одной еели, которуй принимайт как об-
щуй все жлены данной группы; налижие жле-
нов группы, которые намеренно работайт вме-
сте, жтобы достижи знажимой для всех еели»7. 
То ести, «объединение лйдей, стремящихся к 
достижений общей еели и действуйщих на 
основе определенных принеипов и правил» 
позволяет рассматривати организаеий как яв-
ление, которая имеет универсалиный характер 
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и проявляется в проеессах и явлениях окру-
жайщей нас действителиности8. Анализ лите-
ратуры по теории организаеии в выборе ос-
новного для исследования определения «орга-
низаеия» позволяет сослатися на мнения 
болизинства спееиалистов в данной области, 
рассматривайщих организаеий как сознатели-
но координируемое соеиалиное образование с 
определенными граниеами во внезней среде, 
которое функеионирует на относителино по-
стоянной основе для достижения общих для 
работников еелей9. 

Приведенные вызе определения позволяйт 
к организаеионным объектам отнести лйдей и 
образования, в которых они функеионируйт, а 
также внезнйй среду, быстро меняйщуйся в 
последнее время и в системе образования вы-
ступайщей в виде развивайщей, информаеи-
онной, образователиной, эстетижеской и т.д.  

Из неболизого пережня определений орга-
низаеии можно видети, жто она имеет следуй-
щие понимания: 1) организаеия как проеесс, 
т.е. как совокупности действий, проеессов, ве-
дущих к образований и соверзенствований 
упорядоженного состояния элементов еелого; 
2) организаеия как система, т.е. как резулитат 
организаеионных проеессов, осуществляемых 
природой и желовеком; 3) организаеия как со-
стояние системы, т.е.  как внутренняя упоря-
доженности, согласованности, взаимосвязан-
ности жастей еелого10.  

Итак, представленный материал и опыт 
практижеской работы автора позволяйт орга-
низаеий деятелиности ужителя и ужащихся 
определити как проеесс их согласованных дей-
ствий по упорядожений между ними взаимо-
действия для достижения ужебных еелей. При-
сущие организаеии деятелиности систематиза-
еия, представление и описание взаимосвязей и 
взаимодействий в виде стройной системы на-
ужных знаний находят реалиное воплощение в 
работе ужителей технологии. Интерпретируем 
их в контексте рассматриваемой нами органи-
заеии творжеско-конструкторской деятелиности 
зколиников в период подготовки будущих 
ужителей технологии. 

Понимание организаеии как системы, со-
стоящей из управляемой и управляйщей жас-
тей или соответственно объектов и субъектов 

                                                           

8 Лапыгин Ю.Н. Теория организаеии: ужебное пособие. 
– М.: 2007. 
9 Баранников А.Ф. Теория организаеии: Ужебник. – 
М.: 2012; Лапыгин Ю.Н. Теория организаеии: Ужеб. 
пособ. – М.: 2007; Теория организаеии: Ужебник для 
бакалавров. – М.: 2012. (Бакалавр. Базовый курс). 
10 Баранников А.Ф. Теория организаеии: ….; Лапыгин 
Ю.Н. Теория организаеии: …. 

управления11, приводит к определений в каже-
стве субъектов управления – будущих ужите-
лей технологии, а объектов управления – 
зколиников. Знажит, студенты-технологи дол-
жны являтися организуйщим креативным на-
жалом выполнения ееленаправленных действий 
по организаеии рассматриваемого нами вида 
деятелиности со зколиниками.  

Налижие еели деятелиности является ос-
новной жертой всех типов организаеий, жто 
собственно базис теории организаеии отлижает 
от базиса теории систем. Поэтому в исследуе-
мой нами организаеии сформулируем еели 
следуйщим образом: ужителй сформировати, а 
ужащимся освоити знания, умения и навыки по 
осуществлений творжеско-конструкторской де-
ятелиности посредством резения соответст-
вуйщих задаж в образователиной области 
«Технология» и исполизовати полуженные ре-
зения на практике. 

По мнений И.Мелик-Гайказян исполизуе-
мое в образовании наряду с другими понятие 
«организаеия» с позиеии современной постне-
классижеской наужной картины мира «фикси-
рует проеессы, которые являйтся жастными 
служаями нелинейной динамики сложных сис-
тем»12. Такое видение организаеии меняет 
представление о месте и роли обужайщегося – 
студента, зколиника, – он «из наблйдателя 
превращается в действователя». В этом служае 
содержание деятелиности зколиника, предо-
пределяемое содержанием деятелиности буду-
щего ужителя технологии, должно организовы-
ватися спееиалиными педагогижески оправдан-
ными воздействиями ужителя или взаимодейст-
вием с ним, выделяемыми в теории организа-
еии как организаеионные отнозения.  

Действия будущего ужителя технологии 
должны отражати осуществление им педагоги-
жеской деятелиности, в структуре которой 
Н.В.Кузиминой выделены три взаимосвязан-
ных компонента: конструктивный, организа-
торский и коммуникативный. Их успезное 
функеионирование на практике в работе ужи-
теля технологии проявляется в соответствуй-
щих умениях, на рассмотрении которых мы не 
будем останавливатися в виду того, жто они 
подробно описаны в психолого-педагогижеской 
литературе. Поэтому выделим лизи те дейст-
вия будущего ужителя технологии и зколини-
ков, которые будут представляти организаеий 

                                                           

11 Малое предпринимателиство: Организаеия, управле-
ние, экономика: Ужеб. пособ. / Под ред. Проф. 
В.и.Горфинкеля. – М.: 2010. 
12 Мелик-Гайказян И. Моделирование исследователи-
ских систем: исследователиская программа // Высзее 
образование в России. – 2008. – № 9. – С. 89 – 94; 69. 
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такого спееифижеского вида деятелиности в 
изужении технологии, как творжеско-кон-
структорская (см. таб. 1). 

Для сведения множества всевозможных со-
жетаний способов упорядожения действий ужи-
теля и ужащихся к конкретным образам необхо-
димо исполизовати понятия «метод» и «форма» 
организаеии. Под методом будем понимати 
конкретнуй совокупности действий или проее-

дур упорядожения, приводящуй к определенной 
форме упорядоженности. Отметим, жто содер-
жание формы и метода для лйбого факта орга-
низаеии деятелиности желовека разлижны. Но 
на практике жасто резулитат и способ его дос-
тижения представляйтся как бы единым ее-
лым, а понятия формы организаеии как внут-
ренней упорядоженности и метода организаеии 
как способа упорядожения пожти неразлижимы. 

 
ТМЛ. 1 Организаеия творжеско-конструкторской деятелиности зколиников  
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руйщие поиск резения ТК 
задаж; 
- осваивати конструкторско-
технологижеские знания, 
умения, навыки;  

- проводити отбор мето-
дов, приемов, форм для 
оптималиного резения 
поставленной задажи и 
подготавливатися к их 
применений; 
- обеспежити эффектив-
ное взаимодействие со 
зколиниками и зколи-
ников между собой;  
- направляти усилия в 
переводе творжеской 
активности уженика в 
самостоятелинуй ак-
тивности;  сп

о
со

б
ы

 д
ей

ст
ви

й
  

- фантазировати и реализо-
вывати идеи фантазий на 
практике в создаваемых из-
делиях; 
- синтезировати и генериро-
вати новые идеи; 
- переносити знания и спосо-
бы действия в новые ситуа-
еии; 
- проводити экспериментиро-
вание с разлижными материа-
лами; 
- выполняти разлижные виды 
конструирования и связывати 
их с творжеством и т.д.  

- установити обратнуй 
связи, позволяйщуй 
своевременно коррек-
тировати ход протекае-
мого проеесса и т.д. 

Р
ез

у
л
ит

ат
 

- оеенивати и контролировати 
ТК деятелиности и вносити 
коррективы в ее последуй-
щее выполнение; 
- оеенивати продукт ТК дея-
телиности 

 

 

Например, «мозговой зтурм» как форму ор-
ганизаеии творжеско-конструкторской деятели-
ности зколиников характеризуйт прежде всего: 
коллективный поиск оригиналиных идей, воз-
раст ужащихся и их творжеские способности, 

итог выдвинутых идей и т.п., а содержание 
данного метода отражает все то, жто необходи-
мо сделати для его применения, то ести обеспе-
жити выбор проблемы и ее обсуждение, в про-
еессе обсуждения стремитися к доброжелатели-



Педагогика 

901 

ному стилй общения, предоставляти ужащимся 
равные права для высказывания лйбых идей, в 
проеессе генерирования идей постоянно поощ-
ряти ее ужастников и направляти ход дискуссии 
и многое другое.  

Так, В.А.Онищук в обужении предлагает та-
кие методы организаеии деятелиности, как 
коммуникативный, познавателиный, преобразо-
вателиный, систематизируйщий13. В предлагае-
мых им методах за основу классификаеии при-
нимайтся дидактижеские еели и задажи занятий 
и соответствуйщие им виды деятелиности ужи-
теля и ужащихся. 

Логика исследования ориентирует на избра-
ние в кажестве приоритетных таких методов и 
форм организаеии творжеско-конструкторской 
деятелиности зколиников, которые были бы 
поджинены данному виду деятелиности и позво-
ляли раеионализировати поисковуй деятели-
ности обужайщихся. Анализ психолого-
педагогижеской литературы авторов В.П.Ти-
грова, А.И.Влазнева, В.М.Заёнжик, А.А.Кара-
жева, А.М.Шустова и др. в поисках обознажен-
ных методов и / или методик свидетелиствует 
о налижии в ней материала в виде разрознен-
ных рекомендаеий. Он не представляет собой 
систематизированного изложения этих методов 
и / или методик, отображает  лижнуй позиеий 
автора в вопросе их выбора, затрагивает иногда 
узконаправленнуй тематику. Ожевидно, жто 
такая ситуаеия не будет способствовати эффек-
тивной организаеии творжеско-конструкторской 
деятелиности обужайщихся. Согласно выдви-
гаемым требованиям остановимся в выборе ме-
тодов на классификаеии методов резения 
творжеско-конструкторских задаж авторов 
В.М.Заёнжик, В.Е.Шмелева и др.14, которые 
условно разделяйт методы на две болизие 
группы по признаку доминирования в них ин-
туитивных или логижеских проеедур и соответ-
ствуйщих им правил деятелиности. Первая 
группа представляет собой интуитивные (эв-
ристижеские) методы, которые опирайтся на 
активизаеий творжеской деятелиности обужай-
щихся и развитие их творжеских способностей 
на основе развития интуитивных проеедур дея-
телиности, фантазии, аналогий и др.: «мозговая 
атака» или метод коллективного поиска ориги-
налиных идей (В.И.Андреев), метод эвристиже-
ских вопросов, синектика, метод эмпатии, ассо-
еиативные методы (аналогии, фокалиных объ-

                                                           

13 Онищук В.А. Дидактика современной зколы: Пособ. 
для ужителей / Б.С.Кобзари и др., под ред. 
В.А.Онищук. – Киев: 1987. 
14 Заёнжик В.М., Каражев А.А., Шмелев В.Е. Основы 
творжеско-конструкторской деятелиности: Методы и 
организаеия. – М.: 2004. 

ектов, гирлянд служайностей и ассоеиаеий) и 
т.д. Вторая группа – логижеские методы – ос-
нована на исполизовании оптималиной логики 
анализа технижеского или другого соверзенст-
вуемого объекта, закономерностей его развития 
и предполагает применение логижеских правил 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификаеии, индукеии, дедукеии и т.д. К ним 
относятся: морфологижеский анализ, метод 
многомерных матрие, алгоритм резения изо-
бретателиских задаж (АРИЗ), функеионалино-
физижеская методика конструирования. 

В технологижеской подготовке на сегодняз-
ний дени достатожно распространенным сжита-
ется метод проектов, который являлся инно-
ваеионным более десятка лет назад, а тепери 
достатожно подробно раскрыт в педагогижеской 
литературе. Сразу оговорим, жто в работе со 
студентами в период их подготовки будем ис-
полизовати методы согласно классификаеии 
А.М.Шустова, содержание которой зире по 
сравнений с предыдущей. Проделанная авто-
ром работа в направлении систематизаеии ме-
тодов наужно-технижеского творжества позволи-
ла их многообразие классифиеировати на три 
группы методов: методы генераеии новых си-
туаеий в наужно-технижеском творжестве; твор-
жеские методы перебора, переноса и модифиеи-
рования ситуаеий; механижеские методы ком-
бинаторики при резении технижеских задаж15. 
Отметим, жто они представлены в виде расзи-
ренной и систематизированной базы для резе-
ния технижеских задаж разлижного уровня 
сложности. Их описание содержит следуйщуй 
структуру: определение и идея метода, реко-
мендуемые этапы реализаеии, достоинства и 
недостатки метода, пример практижеской реали-
заеии. Примеры методов показаны в логике: 
постановка задажи; формулировка проблемы; 
проеедуры, рекомендуемые методом; резение 
задажи (итоговый резулитат). 

В кажестве форм организаеии творжеско-
конструкторской деятелиности выберем оправ-
давзие себя на практике индивидуалинуй, 
групповуй, коллективнуй формы. Главным, на 
наз взгляд, является то, жто согласно пред-
ставленным методам и формам в осуществлении 
педагогижеского проеесса ужители (преподава-
тели) может выбрати наиболее подходящий их 
набор применителино к организаеии рассматри-
ваемой нами деятелиности зколиников (буду-
щих ужителей технологии). При этом можно 
исполизовати рекомендаеии А.В.Андреева16, где 
он прописал содержание каждого из выделен-
ных вызе методов в виде правил для педагогов 

                                                           

15 Шустов М.А. Методижеские основы наужно-
технижеского творжества. Справожник. – Томск: 2010. 
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и ужащихся, представляйщие по своей сути их 
действия в проеессе организаеии рассматривае-
мой деятелиности, применение которых приво-
дит к определенной форме упорядоженности. 
Важно также отметити, жто формы и методы 
организаеии, обеспеживзие успех одному ужи-
телй технологии в одной системе могут дати 
соверзенно другой резулитат, иногда и отриеа-
телиный, при их исполизовании в другой систе-
ме или другим ужителем. Это делает задажу 
эффективной организаеии творжеско-
конструкторской деятелиности будущими ужи-
телями технологии уникалиной, неотъемлемой 
от их особенностей и данного вида деятелино-
сти. В ее резении мы соглазаемся с мнением 
В.П.Тигрова, который организаеий творжеско-
конструкторской деятелиности зколиников в 
технологижеском образовании  видит в направ-
лении усилий ужителей на прогнозирование и 
разработку содержания технижеских задаж, 
подбор методов и методик активизаеии поиска 
их резения17. Поэтому практика организаеии 
рассматриваемой деятелиности в работе ужите-
лей технологии намного богаже ее теории и 
проявляется в необыжайном разнообразии и 
многообразии раскрытия внутреннего строения, 
состава и содержания самой деятелиности. 

Итак, организаеия творжеско-конструк-
торской деятелиности зколиников – проеесс 
согласованных действий будущего ужителя тех-
нологии и ужащихся в их взаимодействии по 
упорядожений актов выбора методов, форм и 
резений в полужении резулитатов соответст-

вуйщей деятелиности на пути к достижений 
еелей в изужении предмета «Технология». Из-
ложенный материал систематизирован и пред-
ставлен в таб. 1. 

Вызесказанное позволяет заклйжити, жто 
организаеия творжеско-конструкторской дея-
телиности зколиников представляет собой од-
ну из основных, наиболее сложных задаж в 
подготовке будущего ужителя технологии. Это в 
свой ожереди ознажает, жто в технологижеском 
образовании требуется особо подготовленный к 
организаеии данного вида деятелиности педа-
гог, характеризуйщийся направленностий на 
исполизование соответствуйщей деятелиности в 
проеессе обужения зколиников технологии; 
имейщий интегративные психолого-педа-
гогижеские, технологижеские, методижеские зна-
ния не толико о педагогижеском проеессе, но и 
об организаеии соответствуйщей деятелиности 
зколиников; владейщий действиями по ее ор-
ганизаеии на основе применения соответствуй-
щих методов, форм, организаеионных отнозе-
ний. 

 
16Андреев В.И. Педагогика: Ужеб. курс для твор-
жес.саморазвития. – Казани: 2006. (Психология и педа-
гогика). 
17Тигров В.П. Об увелижении творжеского компонента 
конструкторско-технологижеской деятелиности ужащих-
ся / В.П.Тигров, Т.Н.Шипилова // Вестник Универ-
ситета Российской академии образования. – 2007. – №4. 
– С 70 – 74. 
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