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1 Observera att det inte är helt oomtvistat vad begreppen mång- och tvärvetenskaplighet står för – jämför till 
exempel Tvärvetenskap – en analys (Sandström, Friberg, Hyenstrand, Larsson, & Wadskog, 2005). 
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2 Begreppet ”IT” utvecklas nedan. 
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3 Observera att en del andra forskare lyft fram att forskning inom teknikdidaktik (Technology Education) 
kvalitativt skiljer sig från naturvetenskapernas didaktik (Science Education) och därmed inte bör ses som en 
del av denna utan som något annat (Hagberg & Hultén, 2005). Denna diskussion ligger dock utanför mitt 
forskningsområde och är därför något jag inte fördjupar mig i och tar ställning till här. 
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4 Till exempel Lego Dacta, som utvecklats för skolmiljöer http://www.lego.com/education/ [avläst 2006-02-
07].  



 18 

�&�������������	����� ��� ����� �'(�� �&����� �(�� ��������� �
�� ��������� ����� ������

%�	�9BI@@MBII?����B>N���:���������������������������&���������������P��

�

B� <�;����������������������9����������:�
=� +�������������������(����������������
�������������������&���������������
���������9�����
�����������:�

@� $��������� ���� ���&���� �(�� ���� �(��� �������� �������� ���� �	�������!
����������9�����������������	�������:�

K� -�������� ������ �� ��;� ���� �(�������(������ 9���������� ��� ��� ��������
��
:�

J� 7�(����(�����������������9�����������	���������	��
����:���
�

%��������&�� �������������
���&������������&�����������������������9%�	��

BI@@MBII?:��<���������������������&������
������������������������������������

������������������������%�	����;��9'�������=>>@:���

�

8����� ������� ���� � ����� �(�� ���� ������� ���&�������� ��� ��� �&�� �	��� ��� ���!

����������� ��������������������� �� ������� 6� �
�� ���� ��� �)������ �������

�&������ <� ����� ����� !����������"��� ���� ��������� ���� ���&�������� ��� ���!

�����������������������������������������)��������&�����������������������������

��������� �
�� ������� ��� ��� ��������������� ��������� 9<����
����� BIII:��*������

�����(���� ��7��� �
�� ���������� ����� �� �������� ������ ��*������ <� ��� �������

������� ������ ��
�� �� �	������ ��������� �������� ��� ������������� �������� �)�

�&�������������&���������!����������"��� ����������������7���9"������������=>>@A�

"�����C�2����������=>>N:���

�

+�� ������ ���)���������� ���� ���&���� ���� ������� ��� �&����� �
�� ��������������

������������&�� ��
����������� ����� 9����� ����� <��������� =>>=A�"�� ��C�"������(���

=>>=:��<����������������������������)������
�������� (���
����������������6��
��

��������� ��� ���������������������)������ �&������ 9*&� (��=>>=:��"&�������������

�������������������������D��
�����
������������������
�����&����������
���&��

�������������(��������������������������������������������������
�����������������

�������D� 9$����������� �� ����� =>>B�� �� BN:��%�� �&����� ��� �����)� ��������� �����

��
���� �
�� ��������� �������� 9*&� (�� =>>J:�� <�������� 9=>>=:� ���� �������� ���� ����

�������
���� ����������������������� ����������&���� ����������"���%�
����

-�������� &�� �� ���������������������� ���� �������� ���� � &��� 9 &��(�� <���������

=>>=:� �
�� ���� ���� �� ���� ��������� �(�� �� �&������ 0�������������� �
��



 19 

������������ ������ ������ ���� ������� ��� ��������� ������ �� �������� �������

+������ <�������� &�� ������� �������������� ���&����� ����� ��� ����������� �&�� ��

�������6��
����������)�����������������������������������)��������� &�����)���&������

"�� ��C�"������(��� 9=>>=:� ������ ��������� ���&���� ���� ���� �� ������� �(��� �&�� ��

����������"���%�
����*����������������������������������������&�����������

�����������������������������&����������������
����������������������������

�������������������)���������������&������������/�������
�����������������������

���&���� ���� ��� �� ���� ������� ������ ��� ����� �	����� ��&��� ������ ��������� �
��

�&������������&���������������������������������(���-������������������������

���� ��� �	������ ��������������� �&�� �� �)�� �( ������ ���� ������ ������ ��� ��������� ��

��������"�� ��C�"������(��9=>>=:��������������������������������������������	�����

������� (�� �)� ����&��� ��� ������ ��������������������������(��(��� �� ��������

�������������������������(��&������(�������������

�

%�� ������ �
��)� ������ ������� �&�� �)���� ����� ��� �������������� �������� ����

���&�����(�������)������� �&��� ������� ����� �&����������� ���������7���C�7��
�

9=>>K:����������������������� �������� ������&���������
���������������������� �&��

���������������������
�� ���� (������������&���6�D���� �����
������D� 9��BKN:��

������ ����&�������� �&������������)��(�����&����������� ���������(����������������

�
�����������������������7���C�7��
�9=>>K:�������������
��)��������&��������

��� �������� �(�� �&����� ���� �� ��
���� �������� +���� ���� �&��� ���� �������(������ ��

��������������������������������(����������������
���������������������������

,��� ������ ���������� ���� ������ �)� ���� ������� �
�� <�� ���� ����� ��������� ����

��������� �
�� ��������� ������ �� ������� �
�� ���&����� �(�� ���� ������ ���

�������(��������������9 &��(��$�����������������=>>BA�"��BII@:���

�

<���� ������ ��� ��� ����  ��� � &��� �������� �� ���� 	��������� �� ��
����������������

�����
�������&�������������������������������������&����������9*���������=>>H:��

*�����������������	�����������������������������������������)��?��
��I��������

���� ����&������������ �&�� �� �������������0���������� �� �������&����������
�

��������������	��	��������
�������#�������	���	��	����������	��	�������	�	����	��
���������

�����������

�

<��������������&������
������������������������������������������&���������

������� ������� ������������� ������� ������ � &���� ����� ����� �&����� �
�� ����� �����

��� ��� �&�� �	��� ��� ��������� %&����� ���� $����������� �� ��� 9=>>B:� � ���� ��

�����������(��(����)����������������������������������������������
����������.&��



 20 

����&������������������������ ��� ����� �&��������� ������������������ 9$�����������

��������&���������<0�:����������������)������������������6��&���������������

�
�� �&�����������������$���������������� 9=>>B:��������
���������������������

������ ������ ���� �&�� �� ���� ������� ����	
��� ����� �&������ ������ �)� �����

���
������ �
�� ��� �������� ��� ����� �&������ 4��� ���&�������� ���

�������������� ��������������������� �
�� �������� �(��� 	��������� ��

���������������)���������������&����)�����������������������
���������������

6�����������������������������
�����������������������������������������������

�� ������� ���� %&��(�� &�� ��� �������� ���� ������� ����� ��������� ���� ��� �&��

�	�������������(�������
��)��)����(���)�������������������������������������

���������&������
�������������&����������������

	�

����������

#�������������&�������)�� �����������������������������&���)������������������

������� ���� ����(������������� �	������(����&���������������)���
�� �(�������

��������������
��������'(��������������&������
��������������)�����������������

������ �������� �� ������� �&�����  ��� ������ ��)�� ����������� ���  ��� ��(���&���

��������� ��)�� ����������� �
�� ������� ��� ���&������� ��� ������� �
�� ��������

����������

�

<�������������� ���� ��������&��� ���������������&����)������������ ��������������

��� ������� ������� ��� ���� ���� � &���� ����� ����� �&����� �
�� ����� ���

�������������� ��������������������� �� �������������� %���� ������ �� �� (����

�(���)����(�����������&����������������������������������������0�����������

����� ������ ������ ������ �� �&���� �(���)��� ������ ���� �&����� �&���� ���

�������(������������������������������������
���&���������������������������

��������������������������)����������������&����������������

�

%�� ���� �������� ��������� ���� ����� �������� ���� ���&����� ���� �)����� �&������ ��

������������������(����
��)�������������������������������������������

�������������������+���)�������������������������(������(���)�������������

���������������������������
�������������������#)������������������&�������

���� ���&���������� �(�� �&���� ���� ���)� ���)�� ����� ��������� �
�� �&�������(�� ����

�������(����&����������(���&�����9 &��(��0����������BI?NA�#������C�5������=>>>:��

�������(���������&��������������������� ��������������������������� ����+���)����

�(���)�����������������������
��������������������������������
�������������������



 21 

#�� � &��� ��� ��������� ��� ����� ������ �������� ��� �&������ �
�� ������ ���

�������������� ��������������������� ���� �&���� �&������(��� ���� �)� ����� ���

���)��%������
��)��������(����&����������(���&������������������������������

�
�� ������������� ��� �������� �
�� �&������� �����&���� �(�� ���� ���� ����� �����

����)����������)�������	�����������*���������9=>>>:��������������������

	 �����

'(��������� ������ �	����� ����� ���� ����	���� �
�� �������� �������������� ������

������������&������
�����������������������������������������������

�

*	������	������������)���)�����P�

�

$ �%���������	������	��������	�������	�����	���	������	��	����	��	�
���	�
�������	������

�	����
����&��

�

' � �(�	�������	� �����	�������	���	���������	��	�����������	��	����	��������
���	�
�������

	����	&�

�

%�� �(����� ��)���� ��������� �&������� ���!������ �
�� ���������� ���� �(�� �������

���� ��������� ��� �&������ ����� %�� ������ ��)���� ��������� ���!

����(��������������� ������ ����� ���� ������ ��� �������������� ���!

����������������������������
����������������&����������!��������

�



 



 23 

!�������������������
�����������������������

<���������������������������&������
��������������&������(��&�������������������

��)���� ��� ������������ ���)����������� ������� �� �
��)� ������� �)������ ��

�������������� ����������� 9$���	� �� ���� =>>>:�� $���	� 9�� $���	� �� ���� =>>>:�

���������� ������������������������� ��������� ������ &���&����)���%���(�����

��������������������&�������������&���������
��� &�����������)��������������������

�(��� ���������� ���� ��)� ��(�������  &���&�������� ������� ���������� %���� �����

������������� ��� �� ������� ����� �	�������� ������� �&�������� �)� ������ ����

�����)��� ����� ��� ���� ��� ���� �
�� ������ �&�������� �������� ���� �	������ �� ���

95��������� BII@:��#��������� ���)�� ���&���� ��������)�� ��� ������ 6� ������� ����

� &���6��
������$���	�����	
������D��������������������)����������
����)����

����� ��� �����D� 9�� ==:��#����������� ���)����)�� ������� �
����������� ������ �)�

�	�������������������� ��������� ���&���� ����������������)���� � &��������,���

������)������������������������������� ������	���������)��&��������6��������
��

 ��� � &���6� ����������������� ���������� �����	������ ����������� �������&��������

�����������������������(���)����������������������� �����������������)�������

&���(�����������������������9$���	�������=>>>A�5���������BII@:���

�

%����������&�����6���������������)�������&
�������(�������(����������&���������������

�������������������	����(���)����������� ���������+���(�������)������&�����

�������������� �����&����������������� �&�� ������ �
�� � &�� ���� ����� ���� �� �������

������
���&����� ������ ����5�������� 9BII@:�����	
������� ���(��D���&�������
��

(���������&������������������D�9��?=:��
���&���&��������&���)����� ����
���� ���

�����������
���&��������������������������������� ��������������&�����9$���	�

������=>>>:����

"������������
��������

%�� ��������� ���� ���(�� ���)��������� �(�� ���� ������ �������� ���� �� �����&�����!

�����������95���������BIII:��%��&�������������������������
��������)��2�������

�������������������������������������)������D�������� &���D�92�������BIB@M=>>>��

�� =>:�� *������ � &���� �	����� ���� �)� ����� �� �� �� ����� ������� ����� �������� �(��

������� &�� D�)� ���� �� ������ ���� �(�� �)���D� 95��������� BIII�� �� BB:�� �����)� ���

��� ������ �������� %&���� ���&���� ������� ������������ 8���� ������

�&�����������)�� ����������
����	��� ���� �� ���� � &����������� 90���������� BI?N�� ��

==H:��#������������������(������&�����&���&�����������������������6������&�����6�

�
�� �� �����&�����&����� ��������)���� �������������� ��������*������ ����������� ��



 24 

��������������������(���������������������������������������������(���)����

95��������� BIII:��*������� ���� �� ����������� ���� �����������(���)�����������

����&�� ���� ��� ��(��� ��� ��� ��� �(�� ���� �� ���� �� �&����� ���� ���� ������

90���������� BI?N:�� %�� &�� �����)� ������� ���� &�� 
������� ��� ���

�����&����������������������������#&��������������
��)�����������������&��

��������������������������������� �����%������������(�������������
������&��

���� ��� �������� ��� ���� �
��)�������� ������ ��� ��� �(��)�� ���� ���� &�� ������

������95���������BIII:��5��������9BIII:��������������D5���������������&�������

�� ��������� ����� ��� ��� �������� ��� ������ ������ ���� ���� ���������� �����

����������������������(��)����������� �������������)���������)��D�9��B?:��%����

����&�� �����)� ���� ��� ��� ������� �)� ������� ���������������� ��� ���������� ������ ���

���������� ������������������������������������

����

2��������������;����������&�������������(�������&������(�������������������������

�&��� �����
�������� 95��������� BII@:�� %���� ���� ����� �(��������� ��� ������

��������� ��������� ��������&�� �� ��� ��� �����&������&��� �&������ �������� ����

+������ 5�������� 9BIII:� &�� 2������� ������ ����!�!�&����� 92�������

BI=NM=>>K:����������	�����������������
����������2������������������&������

2������� ����!�!�&����� ����&�� ���� ��� ���� �)�� ���� ��&���� ���� �����(�� �����&������

����� ��� ������ �� (���������� ������ �&�������� �
�� ��� �&���� ���� ���� ���

2������9BI=NM=>>K:���������
��)��������&�������&���������������������������

������������&�����������(������ ������&���������� ������)�����������������%����

��	�������2���������� ���)�������
����� �����&����� ��������������������)��������

���� �(��)���� ���� ����� ����� ������� �� �&������ 2��� ��&������� (����������� ������

������ �
�� ��� ���� �� �����&����� �
�� ����� (���������� ��(��� �(�� ���� ������

�������� �����&������.&�� ��� �&���� ������ ����� ����� 
������� ��2�������)�
��
����

������9BINK:��&�����������������������������������)����������&����(���)������

�

#����!7���	� 9BIKJM=>>=:� �	���� 	��������������� �)�2������� ����������!�!

�&������
�� ���&���� �����������!����!�&������#������������ ������&���������

������������������� ���6����&�������������&�!����!�&������0������
��� &���������

�������
����� ����&�����������������95���������BII@:��%��&�������)������

��� ���� ������� �����&����� �������4&�����&�� ������� ����� ����� ������� ����

�
����������������������&���������
����� �����)����&��(��D���������������������!

�&����!����� ����� ���������� �(�� ��� ��
����� �(�� ���� ����� ������ �)������ ��� ��D�

95��������� BII@� �� ?N:�� +������ #����!7���	� ���� ���� ����� ���� ������ �)� ������

�&��������������������)��������
���������������������� &����������������(������



 25 

������ ���&������ ����� �
��)� ���(���)��� ������� �������&�������� �(����� ������

�����)�� ����� ����!�&����!������ ������ �(�� ��� ������ ����!�&����!����� ����� ��

�����&��������)��������95���������BII@:���

�

7�
��� ���� 2������ ������� #����!7���	� ���� ��� ���� �)�� ���� ��&���� ���� �����(��

�����&����� �)� ��� ����
�������� �&��� ���� 2������ ������� #����!7���	�

9BIKJM=>>=:� �������� �����&����� ����� ���� ��&������ ��� ����� ������� ���� ��

�&������������������
���&�����
���&������������&������������������
��

�������%������������������������������������(��������� ����������������

�)�����������&����+�����������������������������)��&����
����������������������

������������(����������������95���������BIII:���

�

+�������������������&������������&������������������������������������� ���

�������&����������������)����)��2��������	���)����������&���92�������BINK:��

O �������� C� '����� 9BI?HMBII?:� ��������� ��� 2������� ��������� 92�������

BI=NM=>>K:� �� �(��)������ ����� �(���)��� ��� ������� �
�� ���� �� ������&��� �(��

���&����������������)�������������������9��������:������)��&���
��)��������

������� ������ �� ������� ���������� ���� �����M������� �������� ���� �����)� ��

�����������(����)������
�������

�

%��������)��#����!7���	���	���)�������������)�������)���������&�������	����

�(�� �(��)������� ������ ����� �
�� �������� ���� ���&�������� ��� ��������������

�������������������������������5��������9BII@:����������#����!7���	���	���)�����

���� ���� ���&��������(�� ��� ���)�� �&�� ��� ���(�������� �� ��� ���� ��������
�� ����

���&�������������������������)�������������	���P�

�
'(�� ���� ������ �&��� ���� ��� ���)�� �&
��� ��� ���� ���� �&��� ���� ���������� �
�� ��������

*����)�����&�� ���)���������������)�����)�����)�� �����%��&�� ��� 	������ ����

�����&���������������(���������
������������&����������������+���)���������

&���������������(�����������������������������������������)���������&�����

"���&�� ����� �������� ������������� ����������������� �� ���������� 95���������

BII@���NH:��
�

%����
������������)�������������������������������������������������)�������������

'(�� ���� ������ ���(������ ��������� �� ��� ���� ������� ��&��� &��� ��� ����������

�����������������������)���&������&�������)������������������������5�������������

���� ��� ��������� ������� ��&������� ��	����� ��� ���������� ������ ������� &��



 26 

���������������������� �������
�� <�� �� ������� 9 &��(��2������C�2���;��� =>>JA�

7������BIIJ:���

"��������

%���������������������&������������&��������(���)��&������<�����&������������)�� ���

���)�����	���)��&�������&���&��������������������������������������������
�����

�&���� ���� ���� ��� %���� �	�� �)� �&������ ���� ������� ���� ��������������

���)��������� �(�� �������� �	���� �)� �����&��������������� �
�� �������������

%����&��������������������	��&��������������&������������������������&���������
��

�&����� �� ��)� ������ ����� �
�� �����)� ���� ���� ����� ��� ��� �����)�!� ����

�����)�����������������&�����������������������������&��������������95���������

BIIIA�0����������BI?NA�#������C�5������=>>>:��%��������������&�������&�����&��

��������&�����������������&������4���������������&�������������������&�����

�)��������&����#����&��������&����������������������)��������&������)������������

90���������� BI?N:�� %�� &�� ������� �#���� ���� ���������� �� ���� �� �&����� ���� ����

���������� 7�
��� ����4������ 9=>>B:� ���&���� ��� ���������	����� �� ���� �������

����������������������������)����� ���!��
���� ����������������������
����

�
���&�������������������������&��������
���&����9����������������)������������

����������&���������������������� �����������������������
������&���	��&����

&�� ���� ��������� ������ ����� ��������� �����)�:��%���� ������������� ���� �
��)� ���

������ �&������� �
�� �&������� 9*
�R���� BIH=M=>>=A� 4������� =>>B:�� �������

�&����������������&���������
���&�������������������&�����������

�

<�������������������)���������������������������������������������&������
��

�&������������������������������&������)�����������������	����&���9#������C�5������

BIIN:��0�������&���������������&������94�������=>>B:��"&���������������������!

������9�&�������������������&�����:��
�������!������9�&��������� ��:P�

�
O�����������
�������������������������������
���������������������������


��������������
������������������	������������*�
������������������	�����

������
���	� ������������	���������������� �������� 9�����������������
�:��������

�� 
�������������9������������������
�:��9#������C�5������BIIN����@@:��
�

"&���������)���������)������!�������
�������!��������&�����!��������	������)�

�����&�������)��������
���&�����!���������������������������&���6��&������ �����

"&������ ��������������������������&�������(��&�������������������&��������� ���

���� �� �&������������������� ����&���( ������ ���� �&��� �� �� �&�������������� �
������



 27 

������ ���������� ���� �&������ ���� +�� �������� ��������
������ ���

�������������&��������������������&������������� �&������ ������������ ����� ���

�&����� �������� ��	������*�
�� 9������� �� 
�� ��� �������:�� �� �� �&���������������

��������	������	������*�
��� 9��
����� 
������������:��
�� ����������� �&�����������

��	������*�
�� 9����� �� 
�� ��� �������:� 9#������� -�������� C� ������ =>>KA�7���� C�

#�������=>>@:��<�����&������������������ ����)������� ����������&������ �����

����������� ����� ���!��)����� ��� ����� �&������ ����� ��� �)���� ���� ������ ����� ���

��� ������ �������� ��� ��� ��� �&����� �������� �&������ ����� +�������

��������� ������ ������������ ������� &�� ������� ���� �)���� ������ &�� ���� � &�����

�&��������������������������� ���95��������B?NKMBIIJA�2�������BI>NMBIIJ:��
��

������������&������ ����&������������������������������&������������������

������������&������ �����
��)������������������ �����(���&��������

�

#������C�5�����9BIIN:���������������������������������&���&��������������������

����&���������������������%����������������������������&�����������������&��������������

�������������������&��������(���)��&��������� ����+������&������������������&����������

�������� ������(���)�������&��������� ���&���������&����7)�� ����������� ����������

��� ��������������� ����������� �� ������������ ������ 	�!� �
�� � �����&������

9#�������2��������C�+��������� =>>>:��4��� 	����&��������������� ���������������

�������&�����(���&������������������������������������������������������������

���������� � �����&������� �&�� �&������ �)�� ������� ��������������� ���� �����������

�
������������������������������������9����������#������C�5������BIINA�#�������

O ��������C�������BIINA�*&� (��BINI:��S����&��������������������������������������&���

���� ���)� �&������ �&����� �&���������������)������������� ���� ���� �&��� ���� ����������

������ �����&����������������������������������������&����������)��&�������&�����

�&���������������)�������(���)����
���(��(����(���)��������
������������)�

������
����� ��� �������� 9#������� BIII:�� 0��������� 9BI?N:� ����� ����

������������������������������&��������(�����������������&������

�

<���������������������������������#�����������9BIIN:��������������������������&��

������������������������������&������)��������&�����������&��)�����������)�

������ �&������ ���� ������ ���� �� ���� �)���� ��)�� �� �������� ��������� ���������

��������)����*�����������������&��������������&��������������������������������

���� ���� ������ 9��	����:� ���� �&������ ���� 0���������� ������ �� ���������

��������������������������BP�

�



 28 

��	�������
� ��	��������*�
�

"&��������������&���������������� 9���:�

"&��������������&���������������� 9�����:�

"&����������(���)��� 9�����:�

"&����������(���)��� 9�����:�

Figur  1 Fyra distinkta sätt att erfara lärande. (Marton & Booth, 2000, s 62) 
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5 www.qsrinternational.com [2005-02-20] 
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6 www.lego.com/eng/education/mindstorms/default.asp [060110] 
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Figur  3 Exempel på legorobot 
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Legorobotar i skolan

Den här studien behandlar elevers uppfattningar av lärande i relation till arbete med 
att programmera och konstruera robotar. Forskningen berör användning av datorer i 
skolan och ingår därför i forskningsområdet datorstött lärande.

Syftet är att analysera och beskriva grundskoleelevers olika uppfattningar av vad de lär 
sig vid arbete med programmerbart konstruktionsmaterial i skolan och hur de erfar att 
de arbetar och löser problem när de konstruerar och programmerar robotar. Den första 
frågan handlar om elevernas upplevda lärandeobjekt och den andra om deras erfarna 
problemlösningsstrategier.

De ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna i den här studien grundar sig 
i livsvärldsfenomenologi och fenomenografi. Eleverna som intervjuats i studien har 
alla arbetat med ett programmerbart legomaterial och resultatet utgörs av elevernas 
kvalitativt skilda sätt att uppfatta lärandeobjekt och problemlösningsstrategier i relation 
till detta. Många uppfattningar relaterar till sociala aspekter av arbetet, vilket betyder 
att materialet i sig inte är det självklara lärandeobjektet för eleverna. Även uppfattning-
arna i relation till problemlösningsstrategierna fokuserar ofta på en social dimension 
av arbetet.

Resultatet ska ses som ett bidrag till att skapa en förståelse av elevers olika sätt att erfara 
sitt arbete och lärande i en teknisk miljö. En sådan förståelse kan underlätta för lärare 
att skapa förutsättningar för ett holistiskt lärande och en lärandemiljö där elever kan 
mötas på sin egen nivå. Detta kan också bidra till en utveckling av didaktiken kring 
teknik och datorer i skolan.
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