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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Использование информационных техно-
логий в образовательной области «Технология» 
необходима и очевидна. Воспитательные воз-
можности при этом строятся в первую очередь 
на общении учащегося и учителя, основываясь 
на переживаниях, эмоциях и чувствах.  

Для того, чтобы адаптировать проверен-
ные воспитательные функции под современные 
реалии, давайте обратим внимание на понятия, 
от которых будем отталкиваться. В первую оче-
редь это целевой-ориентационный компонент 
воспитательной работы. Мы обозначим этот 
компонент через такое понятие как «модель 
идеального ученика». При этом он должен об-
ладать следующими навыками: 

- активная жизненная позиция; 
- ценности, направленные на созидание; 
- стремление к личностному росту 

(желание саморазвития, умение принимать ре-
шения); 

- навык эффективной коммуникации с 
людьми; 

- креативное отношение к действительно-
сти. 

Мы должны понимать, что сегодняшние 
ученики будут жить еще в более быстроразви-
вающемся обществе, где навыки должны фор-
мироваться на ходу, а скорость принятия реше-
ний должна быть молниеносной. Все это за-
ставляет задуматься о формировании у обучаю-
щихся навыков саморазвития и самотворчества. 
Необходимо переосмыслить, некоторые образо-
вательные модели и перейти от модели «смотри 
и делай как я» и «делай со мной» к модели 
«делай лучше меня». 

С целью улучшения качества воспита-
тельных возможностей и развития познаватель-
ного интереса в системе воспитания начинается 
активное использование ИКТ. Каждое из векто-
ров воспитательных возможностей определяет-
ся новый ракурс применения ИКТ. Желание 
использовать информационные технологии не 
только в учебной, но и в воспитательной работе 
обозначено технологическими, социальными и 
педагогическими причинами. А именно, идет 
активное включение информационных техноло-
гий в систему образования (даже в сельских 
школах), происходит поиск средств поднятия 
эффективности образования, так же ИКТ позво-

ляет вовлечь обучающихся в учебный процесс 
и усилить мотивацию к обучению. 

Критерии эффективности: 
- экономия материальных и временных 

затрат; 
- возможность сохранять информацию на 

компактных электронных носителях; 
- структурное оформление программ дает 

возможность более глубоко рассмотреть про-
блему и взаимосвязи внутри нее; 

- возможность творческой самореализа-
ции, их инициативы и саморазвития [1]. 

Считается, что не существует бесцельной 
деятельности, а реализация целей смысл суще-
ствования любой организации. Мера эффектив-
ности любой деятельности – это степень реали-
зации целей. Правильно поставленная цель – 
это искусство, которым должен овладеть педа-
гог. Фактор «целевая установка», вбирает в се-
бя цели учебно-воспитательного процесса, ко-
торые построены с учетом внутренних законо-
мерностей развития личности учащихся. Что 
является частью постепенно осуществляемого 
воспитания. Правильно поставленные цели, 
обеспечивают единство воспитания и обучения, 
позволяют достигнуть педагогически проду-
манных изменений в личности ребенка  [2]. 

Следует создавать такие условия, в кото-
рых потребности и цели обучающегося могли 
бы быть адекватны целям учителя. Содержание 
учебного материала, организуемые деятель-
ность и отношения, опыт творческой деятель-
ности воспитывают, когда входят в систему 
ценностей учащихся, систему их личностных 
потребностей [3]. 

Педагогическая направленность на целе-
вой компонент обучения учащихся, систему их 
собственных ценностей способствует их союзу 
с общечеловеческими ценностями.  

Целевые установки, которые появляются 
в процессе деятельности педагога, имеют 
«технологический» характер. Они, в большин-
стве своем направлены на способы достижения 
педагогических целей в данных условиях. Но-
вые цели могут так же формироваться, как до-
полнительные, в ходе решения основных. К 
примеру, на определенном этапе деятельности 
педагога может случиться потребность уточ-
нить цели педагогического влияния, детально 
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разобрать конкретный фрагмент содержания обу-
чения, или найти более действенный способ воз-
действия педагога в учебной группе. Все эти це-
ли в конечной итоге выступают как отдельные 
звенья целой цепи в общей стратегии деятельно-
сти педагога.  

Воспитывающий аспект цели может учи-
тывать использования содержания учебного ма-
териала определенной направленности, опреде-
ленных данной целью методов и средств обуче-
ния, форм его организации, должен предусматри-
вать возрастные и индивидуальные навыки обу-
чающихся, создания эмоционально благоприят-
ного климата и положительного опыта взаимо-
действий в результате обучения, и их взаимоот-
ношений для реализации развития и формирова-
ния личности учащегося.  

В ходе постановки и реализации целевого-
ориентационного компонента воспитательных 
возможностей цели педагогом может быть ис-
пользованы следующие информационно-техно-

логические средства:  
- решения задач с помощью компьютера 

(постановка задачи, построение модели, разра-
ботка и использование алгоритма, анализ резуль-
тата); 

- использование текстовых редакторов; 
- использование несложных графических 

редакторов; 
- обращение с запросами к базе данных, 

выполнять основные операции над данными; 
- осуществление простых операций с элек-

тронными таблицами, выполнение с помощью 
них несложных операций; 

- использование мультимедийных техноло-
гий [4]. 

Таким образом, целевой-ориентационный 
компонент воспитательных возможностей с ис-
пользованием информационных технологий – это 
осознание педагогом и учащимися целей и задач 
урока, и результат их деятельности должен быть 
достигнут с применением ИКТ. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Народное творчество способно пробудить, 
зажечь искру таланта, помочь реализовать твор-
ческий потенциал подрастающего поколения, а 
связь с красотой родной природы, с народной 
памятью и традициями позволяет формировать 
основы ценностной культуры через развитие ис-
торической памяти и творческих способностей 
школьников. 

Образовательная область «Технология» 
позволяет познакомиться с народным творчест-
вом и русской культурой на внеклассных заняти-
ях. Внеклассную деятельность по предмету 
«Технология»  можно организовать в творческих 
объединениях дополнительного образования с 
технологической направленностью.  

Проведенные теоретические исследования 
и исследование массового опыта работы учреж-
дений дополнительного образования позволили 

выделить следующие потенциальные возможно-
сти внеклассных занятий по использованию на-
родных традиций в процессе обучения:  

-вариативность содержания, гибкость его 
использования в зависимости от интересов, 
склонностей и способностей школьников; 

- свобода выбора ребятами дополнитель-
ной образовательной программы и видов дея-
тельности; 

- особый стиль отношений педагога и ре-
бенка, основанный на уважении личности, что 
создает широкий общекультурный, общекультур-
ный, эмоционально значимый для учения фон; 

- творческий характер деятельности школь-
ников; 

- ориентация на уровень развития школь-
ника, его личностные интересы и достижения; 

- отсутствие жесткой регламентации и го-
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сударственной стандартизации деятельности [1].  
При изучении народных традиций нами 

была разработана комплексная программа для 
внеклассных занятий по Образовательной облас-
ти «Технология» в студии «Исток», при Центре 
Детского творчества г.о. Шуя  

Образовательная программа студии 
«Исток» направлена на сохранение и возрожде-
ние русских национальных традиций при изуче-
нии, создание традиционной народной куклы. 

Изучая русскую народную куклу, можно 
узнать свою славную историю и богатые тради-
ции. Ведь куклы на Руси существовали с незапа-
мятных времен, являясь непременным атрибутом 
повседневного быта наших предков, неотъемле-
мой частью праздников, процесса воспитания 
детей. Они сопровождали человека всю его 
жизнь, начиная с самого рождения [2].  

Являясь частью культуры всего человече-
ства, кукла сохраняет в своём образе черты соз-
дающего ее народа, его индивидуальность, уро-
вень развития и мастерства. В этом главная цен-
ность традиционной народной куклы. 

Курс обучения в студии «Исток» рассчитан 
на три года. Для первого и второго года обучения 
программой отводится 144 часа, это 2 раза в не-
делю по 2 часа. Для третьего года 216 часов, 2 
раза в неделю, но уже 3 часа. 

Для организации работы студии разработа-
на программа, включающая тематический план 
работы, который учитывает возраст, умения, на-
выки школьников, получаемые ими в общеобра-
зовательной школе на уроках Образовательной 
области «Технология».  

В программу включены такие темы и раз-
делы для изучения, как история русского народ-
ного костюма, народные традиции и праздники, 
преданье старины глубокой, технологии изготов-
ления и декор народных кукол, традиции в орна-
менте, народная вышивка, лоскутная техника, 
волшебство славянских кукол, куклы из бабуш-
киного сундука. 

На первых занятиях студии мы рассказыва-
ем о том, как будет организована работа, предла-
гаем школьникам вместе подумать, как лучше, 
интереснее проводить занятия. В ходе этой бесе-
ды стараемся объяснить в доступной форме исто-
рию создания кукол и показать, что кукла сохра-
няет в своём образе самобытность и характерные 
черты народа, она – неотъемлемая часть богатого 
культурного наследия русской культуры, способ-
ствует сохранению и возрождению культурного 
наследия. 

Для полного погружения в творческую об-
разовательную среду применяются интересные 
методы и формы работы: беседы, занятия на ос-
нове метода интеграции, рассматривание под-

линных изделий народного искусства, иллюстра-
ций, альбомов, открыток, выставки в мини-музее 
предметов обихода, изделий русского декоратив-
но-прикладного искусства, дидактические игры, 
работа с различными художественными материа-
лами, развлечения, фольклорные праздники и 
посиделки. 

Изучая содержание тем и разделов про-
граммы, школьники на внеклассных занятиях 
знакомятся со многими традициями русского на-
рода: мировосприятием, представлениями о доб-
ре и зле, отношением к дому и семье, традиция-
ми празднования календарных и семейных празд-
ников. Также школьники узнают, что куклы слу-
жили для наших предков оберегами человека, 
дома, семьи, они были игрушками, через которые 
дети знакомились с укладом жизни и получали 
необходимые бытовые и нравственные знания. 

А через изготовление кукол школьники 
убеждаются насколько серьезно подходили наши 
предки к созданию обрядовых и обереговых ку-
кол, как точно отражали в одежде традиции рус-
ского народного костюма. 

В процессе прохождения программы 
школьники могут создать целую коллекцию об-
рядовых и обереговых кукол (столбушка, кувад-
ка, пеленашка, кукла из льна, тульская барыня, 
веснянка, покосница, кукла-закрутка, стригушка, 
кукла на ложке, кубышка-травница), которые 
помогут еще ярче представить себе всю красоту, 
все многообразие образов народной куклы.  

Создавать традиционную народную куклу 
или целую коллекцию обрядовых и обереговых 
кукол можно в процессе выполнения творческого 
проекта. Проекты могут быть индивидуальные и 
коллективные. 

Этапы деятельности создания куклы при 
выполнении творческих проектов соответствуют 
общей структуре проектирования и содержат 
следующие основные этапы: организационно-
подготовительный, технологический и заключи-
тельный.  

Коллективную работу по  изготовлению 
кукол необходимо начать с разработки плана и 
описания хода его выполнения, нужно выслу-
шать все предложения по тематике, идеи, обсу-
дить окончательный вариант задуманной работы 
- из какого материала будут изготавливаться мо-
дели, а также цвет, отделка, какая будет фурни-
тура и т.п. Окончательный выбор проекта кор-
ректируется руководителем студии. Зная потен-
циальные возможности своих воспитанников, 
возможно, максимально точно подобрать проект 
и определить уровень сложности его для каждой 
группы школьников, что обеспечит индивидуаль-
ный подход. 
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Созданные куклы, изготовленные школь-
никами, вызывают интерес со стороны сверст-
ников и взрослых, многие созданные куклы уже 
принимали участие в школьных выставках, раз-
личных городских конкурсах народного творче-
ства. Некоторые из друзей школьников посе-
щающих студию «Исток» тоже начинают инте-
ресоваться народной куклой и приходят зани-
маться в студию, мы считаем, что это все может 
свидетельствовать о том, что и на сегодняшний 

день народная кукла не утратила своего значе-
ния. Этот вид народного творчества и традиции 
наших предков привлекают нас и сегодня. 

На основании полученных в результате 
исследования фактов, можно утверждать, что 
познание традиций изготовления русских на-
родных кукол на внеклассных занятиях по Об-
разовательной области «Технология» в студии 
«Исток» позволяет школьникам познакомиться 
с культурой и традициями русского народа.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Познавательный интерес – это интерес к 
учебной деятельности, к приобретению знаний, 
к науке, «особая избирательная направленность 
личности на процесс познания» [1, с. 18].  

Особенностью младшего  школьного воз-
раста является развитие познавательного инте-
реса и активности. Привлечь внимание детей и 
вызвать их удивление – это лишь начало воз-
никновения интереса, следующий этап – удер-
жать интерес. 

Учитель должен сделать так, чтобы не-
лёгкий учебный труд приносил ученику удо-
вольствие, радость, возбуждая желание вновь и 
вновь познавать новое. 

Принципиально важно, чтобы на каждом 
уроке учащийся переживал радость открытия, 
чтобы у него формировались вера в свои  силы 
и познавательный интерес. Особенно важно, 
чтобы это происходило на уроках русского язы-
ка, т.к. изучение русского языка имеет большое 
образовательное, воспитательное и практиче-
ское значение. 

Как  правило, учащиеся выражают своё 
отношение к предмету  чётко и кратко: интерес-
но - неинтересно, и, к сожалению, урок русско-
го языка не является любимым у детей, как в 
начальных классах, так и в среднем звене шко-
лы. Следовательно, необходимо отойти от од-
нотипной структуры урока, преодолеть стерео-
типность в обучении, активизировать деятель-
ность учащихся, творчески применять принци-

пы и методы на основе исследовательского под-
хода, развивать у детей потребность  в самооб-
разовании. Огромную помощь в решении этого 
вопроса может оказать использование инфор-
мационных технологий, которые позволяют 
создать информационную обстановку, стимули-
рующую интерес ребенка к изучаемому пред-
мету. 

   Информационная технология – процесс, 
«использующий совокупность средств и мето-
дов сбора, обработки и передачи данных 
(первичной информации) для получения инфор-
мации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления» [2, с. 18].  

Применяемые компьютерные програм-мы 
можно разбить на три большие группы: презента-
ции, информационно-обучающие и  тестирующие. 

Презентации развивают познавательную 
активность учащихся при изучении предмета. 
Это наглядность, дающая возможность учителю 
выстроить объяснение на уроке логично, научно, с 
использованием видеофрагментов, сопровождаю-
щихся анимационными эффектами.  

Информационно-обучающие программы по-
зволяют моделировать и наглядно демон-
стрировать содержание изучаемых тем, полно-
стью реализовать принцип адаптивности к инди-
видуальным возможностям ребенка, соответство-
вать индивидуальному темпу учебно-поз-
навательной деятельности. Обучение носит диало-
говый характер, при котором учитель в любой 
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момент может внести в него необходимые коррек-
тивы. На уроках могут оптимально сочетаться ин-
дивидуальная и групповая формы работы.  

Применение тестирующих программ обес-
печивает строго индивидуальную и дифференциро-
ванную диагностику и контроль знаний учащих-
ся. Преимущество тестирования заключается в 
объективности и массовости. 

Наиболее распространенным в опыте ра-
боты учителей начальных классов является приме-
нение мультимедийных технологий посредством 
использования одного компьютера на класс, изо-
бражение с которого выводится на экран.  

Как отмечает В.Ф. Ефимов, «мульти-
медийная презентация наиболее оптимально и 
эффективно соответствует триединой дидактиче-
ской цели урока и включает в себя: 

- образовательный аспект – восприятие уча-
щимися учебного материала, осмысление связей и 
отношений между объектами изучения; 

- развивающий аспект – развитие у учащихся 
познавательного интереса, умения обобщать, ана-
лизировать, сравнивать, активизация их творческой 
деятельности; 

- воспитательный аспект – формирование 
научного мировоззрения, умения четко организо-
вывать самостоятельную и групповую работу, вос-
питание чувства товарищества, способности к взаи-
мопомощи» [3, с. 41]. 

При использовании учителем презентаций 
на уроках русского языка, задействованы три вида 
памяти учеников: зрительная, слуховая, моторная. 
Презентация дает возможность рассмотреть слож-
ный материал поэтапно, обратиться не только к 
текущему материалу, но и повторить предыдущую 
тему. При закреплении можно более детально ос-
тановиться на вопросах, вызывающих затруднения 
у школьников. Использование анимационных эф-
фектов способствует повышению интереса уча-
щихся к изучаемой теме. 

Каждый учитель в процессе своей педаго-
гической деятельности встречает немало учени-
ков, которые испытывают трудности при усвое-
нии учебного материала. Русский язык – слож-
ный предмет, и по мере накапливания знаний 
выясняется, что многие школьники не в состоя-
нии их усвоить, у них появляется негативное 
отношение к предмету, своеобразный психоло-
гический барьер. Особенно тяжело тем учени-
кам, которые по ряду причин просто не в со-
стоянии справиться с большим объёмом инфор-
мации. Увеличение умственной нагрузки на 
уроках заставляет задуматься над тем, как под-
держать у учащихся интерес к обучению.  

Специально разработанные компьютер-
ные программы включают в себя три модуля: 
демонстрационно-тренировочный, контрольно-

тренировочный, тестирующий.  
Демонстрационно-тренировочный модуль 

предполагает поэтапное подведение учащихся к 
изучаемой проблеме. 

Контрольно-тренировочный модуль содержит 
различные варианты заданий и упражнений, на-
правленных на отработку навыков. 

Тестирующий модуль позволяет учителю про-
верить знания, умения и навыки ученика по изучен-
ной теме. В него включены задания, за выполнение 
которых ученик получает оценку  [4, c.  35]. 

Система заданий в форме компьютерных 
тестов по русскому языку используется с уче-
том возрастных интересов и гигиенических тре-
бований к работе на компьютере. Дети, как пра-
вило, испытывают затруднения в правильном 
употреблении грамматических форм слов, осо-
бенно в правильном употреблении рода, числа и 
падежа существительных, склонении прилага-
тельных, спряжении глаголов, согласовании час-
тей речи между собой, что значимо на начальной 
ступени образования. 

Тестовый материал позволяет сделать 
занятия по русскому языку более разнообраз-
ными, интересными, что повышает мотивацию 
школьников к учению. Характер заданий раз-
личный: они могут быть подготовительными, тре-
нировочными, контрольно-повторительными. 
Это дает возможность использовать тесты при 
закреплении и повторении материала, при про-
верке его усвоения учащимися. Компьютерные 
тесты применяются и для самостоятельной рабо-
ты учащихся в качестве дополнительного мате-
риала. 

Система заданий делится на серии тестов 
по разделам и темам школьной программы, ко-
торые особенно трудны для усвоения: «Род имен 
существительных», «Изменение имен существи-
тельных по числам», «Изменение имен сущест-
вительных по падежам», «Изменение имен при-
лагательных по родам», «Изменение имен при-
лагательных по числам», «Изменение имен при-
лагательных по падежам», «Изменение глаго-
лов по временам», «Изменение глаголов по чис-
лам», «Изменение глаголов в единственном чис-
ле прошедшего времени по родам». 

Тесты подразделяются на виды: 
1) Тесты c текстовым полем, в которое 

учащимся необходимо вставить пропущенное 
(буквы, слова). Например, фрагмент теста по 
теме «Изменение имен существительных по чис-
лам»: 

Девочк     читает книгу. 
Девочк    читают книгу. 
В шкафу стоял    бокал. 
В шкафу стоял    бокалы. 
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2) Тесты с «флажками», которыми нужно 
отметить правильный ответ (ответы) из пред-
ложенных вариантов. Например, по теме 
«Изменение имен существительных по паде-
жам»: 

3) Тест со списком, предлагающим вариан-
ты ответов, один из которых ученикам необхо-

димо выбрать и вставить в текстовое поле с по-
мощью щелчка.  

Например, по теме «Род имен существи-
тельных» (в первом списке даны варианты: он, 
мой; она, моя; оно, моё; во втором списке − мужской 
род, средний род, женский род): 

 

Объем предлагаемых заданий может по-
степенно увеличиваться учителем по мере усвое-
ния и свободного использования учащимися в 
устной и письменной речи полученных навыков 
употребления грамматических форм слов. 

Практика применения системы заданий 
по русскому языку в виде компьютерных тестов 
показала, что данная форма организации кор-
рекционно-развивающих занятий способствует 
«продуктивному применению знаний учителя в 
области информационных компьютерных тех-
нологий, позволяет учитывать индивидуальные 
особенности деятельности детей младшего 
школьного возраста и является доступной 
«интеллектуальной наглядностью» [5, c. 35]. 
Работа на компьютере воспринимается детьми 

как увлекательная игра, и это в значительной сте-
пени повышает результативность работы со 
сложными   грамматическими формами слов 
русского языка. 

Применение информационных техноло-
гий в преподавании русского языка   на данном 
этапе модернизации образования -  это не дань 
моде, а необходимость, т.к. они способству-
ют  совершенствованию практических умений 
и навыков; позволяют эффективнее организо-
вать самостоятельную работу и  индивиду-
ализировать процесс обучения; повышают ин-
терес к учебному предмету; активизируют по-
знавательную деятельность учащихся.  

 Средства информационных технологий 
могут использоваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении нового материала, 
закреплении, повторении, контроле. Програм-
мы-учебники, словари, справочники и энцикло-
педии, аудиокниги,  видеокниги,  хрестоматии,  
видеоуроки, интерактивные наглядные посо-
бия – вот далеко не полный перечень того, что 
поможет при подготовке к урокам как учителя, 
так и ученика. Возможности мультимедиа по-
зволяют сделать уроки яркими, образными, лег-
ко запоминающимися. 

Сам факт проведения урока русского язы-
ка в  кабинете, оснащенном компьютерной тех-
никой, способствует появлению у младших 
школьников сначала внешней мотивации, из 
которой впоследствии формируется интерес 
к самому предмету. Ученику становится инте-
ресно при помощи компьютера усваивать но-
вый материал, проверять уровень языковой 
компетенций, применять полученные навыки. 

Информационные технологии  являются 
эффективным средством повышения познава-
тельного интереса учащихся, их использование 
помогает сформировать прочные умения;  обога-
щает учебный процесс, обеспечивает его дина-
мичность и наглядность. 

Уроки русского языка открыты для введе-
ния средств информационных технологий, со-
ответствуя тем самым требованиям нового вре-
мени и концепции модернизации российского 
образования.  

  
  

без обув…  
  

В окончаниях каких 
  

в подвал…  

слов 
  

на дерев…  

пишется 
буква Е? 
  

об осен…  
к хижин…  
для заметк…  
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ  КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИУМЕ  
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА 

В последние годы, как в России, так и за 
рубежом,  все большее внимание уделяется во-
просам сервиса. Касается это практически  всех 
сфер жизнедеятельности современного социу-
ма. Сервисное обслуживание, сервисный под-
ход в предоставлении различных услуг – необ-
ходимое условие успешности любого предпри-
ятия. Особенно это актуально для предприятий 
гостиничного бизнеса, сферы услуг, торговли 
[1].  

Формирование творческой, талантливой 
личности, обладающей высоким уровнем ком-
петентностей  в области сервиса – вот главная 
задача, которая ставится перед образовательной 
организацией, осуществляющей подготовку 
бакалавров по направлению «Сервис» [2].   
Уровень развития сервиса на предприятия, в 
организациях и учреждениях различных форм 
собственности требует от выпускников новых 
компетенций, прочных знаний и высокого уров-
ня развития коммуникабельных способностей. 
Кром этого, специалистам сервиса приходится 
решать множество производственных задач  [3]. 
При этом учитывая тот факт, что выпускникам 
вуза предстоит осуществлять свою деятель-
ность в социуме, у них должна быть сформиро-
вана на достаточном уровне культура безопас-
ности в социуме.  

Культура безопасности в социуме - со-
стояние развития личности, которое характери-
зуется осознанным отношением к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружаю-
щих, практической деятельностью по сниже-
нию социальных рисков, развитостью психоло-
гических и духовно-нравственных качеств, вла-
дение нормами безопасного и продуктивного 
поведения в социуме, ведение здорового образа 
жизни, развитостью умений пользоваться ин-
формацией [4]. 

В нашем исследовании культура безопас-
ности будущего специалиста в области сервиса 
в социуме – многоаспектное понятие, включаю-
щее мотивационный, когнитивный, деятельно-
стный, рефлексивный и креативный компонен-
ты. 

Степень и соразмерность названных ком-
понентов в итоге определяют уровень сформи-
рованности культуры безопасности в социуме. 
Мы выделяем недопустимый, критический 
(низкий), допустимый (средний) и оптималь-
ный (высокий) уровни культуры безопасности в 
социуме (таблица 1). 

На коррекцию знаний и поведения сту-
дентов или повышение уровня культуры безо-
пасности в социуме направлены мероприятия 
воспитательной работы в данном направлении 
[5].  

Таблица 1. 

Компо-
ненты 

УРОВНИ 
недопустимый критический допустимый оптимальный 

                        
Моти-
вацион

ный 

Стремление к 
саморазруше-
нию Отсутствие 
интереса к  теку-
щей информации 
по проблеме со-
циальной безо-
пасности. Внут-
ренняя потреб-
ность к  

Стремление к пре-
одолению вредных 
и опасных социаль-
ных факторов жиз-
недеятельности.  Ин-
терес к  текущей ин-
формации по пробле-
ме социальной безо-
пасности как второ-
степенной,  

Стремление к про-
филактике и мини-
мизации вредных и 
опасных социаль-
ных факторов жиз-
недеятельности . Пе-
риодический интерес к 
проблемам социаль-
ной безопасности.  

Мотив к самосовер-
шенствованию 
культуры безопас-
ности в социуме. 
Стремление к про-
филактике и мини-
мизации вредных и 
опасных социаль-
ных факторов жиз-
недеятельности  
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Мотива-
ционный 

деятельности по 
вопросам обес-
печения безопас-
ности предпри-
ятия сервиса от-
сутствует. 

не обязательной для 
педагога. Внутренняя 
потребность к дея-
тельности по вопро-
сам обеспечения 
безопасности органи-
зации  не выражена, 
преобладают внешние 
стимулы обучения. 

Ситуационное прояв-
ление внутренней 
потребности к буду-
щей профессиональ-
ной деятельности по 
вопросам обеспече-
ния безопасности 
организации сервиса 
в зависимости от ус-
ловий 

Постоянный интерес 
к новой научно-
практической инфор-
мации по вопросам 
социальной безопас-
ности. Устойчивая 
внутренняя потреб-
ность к будущей про-
фессиональной дея-
тельности по обеспе-
чению безопасности 
организации, с целью 
личностно-
профессионального 
развития 

Когни-
тивный 

Ошибочные и 
ложные знания 
о безопасности 
в социуме. Зна-
ния по вопро-
сам обеспечения 
безопасности 
организации  
отсутствуют. 

Разрозненные зна-
ния о безопасности 
в социуме. Знания 
по вопросам обеспе-
чения безопасности 
оргнаизации не пол-
ные, не системати-
зированы, узкопри-
кладные, норматив-
ного характера 

Знания об основных 
вредных и опасных 
социальных факто-
рах жизнедеятель-
ности и способах их 
преодоления. Зна-
ния по основным 
разделам обеспече-
ния безопасности 
организации в рам-
ках требований 
стандартов 

Система знаний о 
вредных и опасных 
социальных факто-
рах жизнедеятель-
ности и способах 
их профилактики и 
преодоления. Сис-
тема теоретико-
прикладных знаний 
по обеспечению 
безопасности органи-
зации, в сочетании с 
психолого-
педагогическими, 
социологическими 
и гуманитарными 
знаниями 

Деятель-
ностный 

Отсутствие 
умений безо-
пасного пове-
дения. Отсутст-
вие умений в 
области обеспе-
чения безопасно-
сти организации 

Владение умениями 
безопасного пове-
дения в социуме в 
привычной обста-
новке. Эмпириче-
ски сформирован-
ные первоначаль-
ные умения в об-
ласти обеспечения 
безопасности органи-
зации сервиса, час-
тые ошибки 

Владение умениями 
безопасного пове-
дения в социуме в 
непривычных, 
трудных условиях. 
Наличие эмпириче-
ски сформирован-
ного среднепродук-
тивного стереотипа 
обеспечения безопас-
ности места работы 

Владение умениями 
безопасного пове-
дения в социуме в 
непривычных, 
опасных, экстре-
мальных ситуаци-
ях. Целенаправлен-
ные сформирован-
ные умения и навы-
ки, позволяющие с 
минимальными за-
тратами достигать 
успехов в области 
обеспечения безопас-
ности 
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Рефлек-
сивный 

Отсутствие 
стремления к 
самоконтролю 
за соблюдени-
ем правил безо-
пасности в со-
циуме. Отсутст-
вие рефлексив-
ной позиции в 
области обеспе-
чения безопасно-
сти организации 

Самоконтроль за 
соблюдением норм 
безопасности в со-
циуме по результа-
ту деятельности. 
Рефлексивная пози-
ция в области обеспе-
чения безопасности 
отсутствует или но-
сит слабовыражен-
ный объективный 
характер 

Пошаговый само-
контроль за соблю-
дением норм безо-
пасности в социу-
ме. Рефлексивная 
позиция в основном 
связана с оценкой 
себя как объекта 
процесса по обеспе-
чению безопасности 
социума 

Прогностический 
самоконтроль за 
соблюдением мер 
безопасности в со-
циуме. Рефлексив-
ная позиция связа-
на с восприятием 
себя как полно-
правного участника 
(субъекта) процесса 
по обеспечению 
безопасности 

Креатив-
ный 

Опыт использо-
вания способов 
деятельности в 
деструктивных 
целях, в том 
числе в услови-
ях организации. 

Опыт репродуктив-
ного использования 
способов безопас-
ного поведения в 
социуме в знако-
мых условиях. От-
сутствие творче-
ских способностей 
в реализации техно-
логий обеспечения в 
организации сервиса 

Опыт реконструк-
ции известных спо-
собов безопасности 
в социуме с учетом 
конкретных усло-
вий. Ситуационное 
проявление творче-
ских способностей 
по основным на-
правлениям обеспе-
чения безопасности в 
рамках стандарт-
ных программ 

Опыт творческой 
разработки новых 
способов обеспече-
ния безопасности в 
социуме. Система 
реализации творче-
ских способностей по 
созданию технологий 
обеспечения безопас-
ности 

Считаем, что сформированность у сту-
дентов направления подготовки бакалавриата 
«Сервис» вышеуказанных компонентов куль-
туры безопасности в социуме окажет положи-

тельное влияние на их общую компетентность 
в области сервиса и снизит риск попадания их 
в ситуации, которые могут нанести угрозу как 
им, так и потребителям их услуг. 
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ДЕКОРАТИВНОМУ РИСОВАНИЮ 

Декоративное рисование – это художест-
венная деятельность, в ходе которой учащиеся 

знакомятся с основами декоративно-
прикладного искусства. Декоративное оформ-
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ление любого объекта совершается на основа-
нии определенных правил и законов: соблюде-
ние ритма, симметрии, гармонического сочета-
ния цветов и т. д. [1]. 

Основой декоративного рисования явля-
ются изучение натуры, использование её форм, 
цвета в процессе творчества. Однако реальные 
формы для узоров не берут в готовом виде, а 
творчески перерабатывают  – стилизуют.  Сти-
лизация в искусстве имеет особый смысл, на-
полненный собственным содержанием, это на-
меренно обобщённое изображение того или 
иного предмета и придание ему какого-либо 
стиля [2]. Обобщение заменяет реальный, 
слишком привычный, а иногда и малопривлека-
тельный образ новым, в котором акцентируют-
ся характерные черты, с целью придать мотиву 
максимальную выразительность. В любом слу-
чае в процессе обобщения взрослый художник 
учитывает законы, которые предписывает из-
бранный им материал; так, один материал тре-
бует декора с преобладанием линейной графи-
ки, другой – объема. Сочетание стилизованных 
изображений (элементов) в определённой рит-
мической последовательности и создаёт узор. 

Ознакомление детей с произведениями 
декоративного искусства осуществляется непо-
средственно на уроках декоративного рисова-
ния в тесной и органической связи с содержа-
нием конкретного учебного задания, а не выде-
ляется в специальные уроки-беседы о декора-
тивном искусстве. Это позволяет ученикам бо-
лее глубоко понять связь декоративного укра-
шения вещи с ее практическим назначением, 
глубже осмыслить особенности декоративного 
узора, орнамента и, в конечном итоге, способст-
вует более яркому, выразительному выполне-
нию собственного рисунка. 

Младший школьный возраст оптимален 
для изучения стилизации. Дети этого возраста 
внимательны и заинтересованы в узнавании 
нового, их необходимо только правильно на-
править, а дальше ребенок сам покажет все 
свои возможности. Дети не любят однообразия, 
поэтому на занятиях по декоративному рисова-
нию они точно не устают, а само рисование 
способствует развитию глазомера и кисти руки. 

На уроках декоративного рисования дети 
учатся составлять узоры, познают законы ком-
позиции, продолжают овладевать навыками 
работы акварельными красками, гуашью, ту-
шью, изучают народный орнамент. На занятиях 
декоративного рисования они знакомятся и с 
основами художественного конструирования. 
От учителя рисования дети узнают, что художе-
ственное начало широко входит в производст-
во, в наш быт [3]. 

При изучении психолого-педагогических 
особенностей этого возраста сразу понятно, что 
он отлично подходит для изучения стилизации 
в искусстве. Склонность к фантазированию и 
стремление к самовыражению - неотъемлемая 
часть творчества, это как раз то, что важно при 
изучении стилизации и декоративной компози-
ции. Важность пристального изучения психоло-
гического аспекта изобразительной деятельно-
сти младших школьников обусловлена особой 
благоприятностью возраста для освоения изо-
бразительной деятельности, с одной стороны, и 
активным познавательным развитием – с дру-
гой. На уроках декоративного рисования детей 
целесообразно знакомить с некоторыми основа-
ми стилизации (статика, динамика, ритм, кон-
траст), со средствами выразительности (линия, 
пятно штрих, точка, волна), изучать основы 
цветоведения, давать понятия композиционного 
центра и равновесия. Все основы возможно изу-
чать не только на декоративной композиции. 
При выполнении декоративной композиции 
есть возможность использовать разные мате-
риалы: графические и живописные. Используя 
всего одно графическое средство выразительно-
сти, например, такое как штрих, можно создать 
очень необычную работу. Это в одном случае, а 
в другом, можно прибегнуть к более нестан-
дартным способам создания стилизованной 
композиции, например, использование нехудо-
жественных материалов (таких как воск, капаю-
щие свечи, краски смешанные с мылом и мно-
гое другое), кроме того, существует немало тех-
ник изображения (рисование краской без кисти, 
при помощи рук, граттаж, использование раз-
личных природных материалов). Изображать 
можно чем угодно и применять различные спо-
собы, главное, чтобы подобные изобразитель-
ные эксперименты имели определенную задачу 
и вписывались в общую систему обучения. 

В последние десятилетия в публикациях 
по вопросам теории и методики изобразитель-
ного искусства активно подчеркивается необхо-
димость в поисках новых путей совершенство-
вания системы обучения. Особого внимания 
заслуживают исследования и выводы, содержа-
щиеся в трудах Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершо-
вой и др.  

Проблема развития декоративного твор-
чества широко исследуется в работах психоло-
гов и педагогов  Л.С. Выготского, А.В. Запо-
рожца, А.Н. Леонтьева,  Б.М. Теплова, П.М. 
Якобсона и других в единстве с вопросами все-
стороннего развития целостной, творческой 
личности, охватывающей интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую, ценностно-
ориентационную ее стороны. Есть прекрасное 



13 

  Научный поиск, №1.1 2015 

пособие, разработанное Г.М. Логвиненко в ко-
тором раскрываются теоретические и практиче-
ские особенности композиции декоративно-
прикладном искусстве [3]. 

Обучение декоративно-прикладному ис-
кусству с использованием приемов стилизации 
позволяет выявить склонности ученика к тому 
или иному пути создания художественных об-
разов, а использование различных материалов и 
приемы изображения способствует развитию 

интереса к изобразительной деятельности и раз-
витию творческой индивидуальности [2]. 

Эта тема актуальна  и интересна детям и 
педагогам, поэтому включена в программы до-
полнительного художественного образования. 
При помощи стилизации юный художник мо-
жет творчески переосмыслить окружающую 
действительность, привнести в нее собственные 
мысли и чувства, индивидуальные оттенки, это 
очень притягивает и дает раздолье фантазии. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ    

БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Под профессиональной компетентностью 
можно понимать совокупность профессиональ-
ных и личностных качеств, необходимых для 
успешной и плодотворной профессиональной 
деятельности.  Профессионально компетент-
ным специалистом можно назвать того, кто на 
достаточно высоком уровне осуществляет свою 
профессиональную деятельность, добивается 
стабильно высоких результатов в достижении 
поставленных задач. Формирование профессио-
нальной компетентности – это развитие творче-
ской индивидуальности, формирование воспри-
имчивости к инновациям, способностей адапти-
роваться в меняющейся профессиональной сре-
де [1]. 

Изменения, происходящие в современном 
мире, делают необходимостью формирование 
профессиональной компетентности у медицин-
ских работников. В настоящее время резко по-
высился спрос на квалифицированную, творче-
скую, конкурентоспособную личность, способ-
ную адаптироваться в современном, динамично 
меняющемся мире, принципиально новым под-
ходам в решении поставленных задач  [2]. Про-
фессиональная компетентность медицинского 
работника среднего звена содержит творческую 
составляющую, которая характеризуется новиз-
ной в профессиональной деятельности и может 
проявляться в личностной и профессиональной 
сфере деятельности. Профессиональную компе-

тентность медицинского работника можно оха-
рактеризовать положительно, если он может 
работать самостоятельно, формировать цели 
своей профессиональной деятельности, концен-
трировать внимание на выявлении и решении 
профессионально ориентированных задач, ис-
пользуя при этом новейшие технологии, уметь 
плодотворно сотрудничать, планировать и каче-
ственно осуществлять свою профессиональную 
деятельность на основе милосердия, толерант-
ности, эмпатии, с учетом требований организа-
ции, видеть и реально оценивать свою профес-
сиональную деятельность с точки зрения эф-
фективности и целесообразности  [3]. 

Медицинская сестра должна всегда под-
держивать профессиональный уровень своей 
деятельности. Постоянное накопление специ-
альных знаний и умений – профессиональный 
долг медицинской сестры. Она должна быть 
компетентной в отношении моральных и юри-
дических прав пациента. Профессиональная 
компетентность дает медицинской сестре мо-
ральное право самостоятельно принимать соот-
ветствующие решения в неординарных ситуа-
циях и осуществлять руководство младшим ме-
дицинским персоналом [4]. 

Профессиональная компетенция меди-
цинской сестры – это наличие профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, необходимых 
для оказания сестринской помощи, умение их 
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применить в конкретной ситуации, в том числе 
при использовании в работе протоколов и стан-
дартов сестринской деятельности, алгоритмов 
выполнения манипуляций. А также наличие 
профессионально значимых личностных ка-
честв медицинской сестры: честности, ответст-
венности, дисциплинированности, аккуратно-
сти, умения руководить и подчиняться в зави-
симости от ситуации. При этом в повседневной 
работе медицинской сестры заложено противо-
речие: с одной стороны, необходимо обеспе-
чить индивидуальный подход к пациенту, с 
другой – во избежание ошибок и осложнений 
строго придерживаться стандартизированных 
принципов и правил [2]. 

Изменения, происходящие в современном 
мире, делают необходимостью формирование 
профессиональной компетентности у выпуск-
ников профессиональных образовательных 
учебных заведении. В настоящее время резко 
повысился спрос на квалифицированную, твор-
ческую, конкурентоспособную личность, спо-
собную адаптироваться в современном, дина-
мично меняющемся мире, принципиально но-
вым подходам в решении поставленных задач 
[5]. 

Подготовка высококвалифицированных 
медицинских работников среднего звена, на-
прямую зависит от формирования профессио-
нальной компетентности в стенах образователь-
ного учреждения, от взаимодействия образова-
тельных услуг колледжа с институтами рынка 
труда, общественными организациями, которое 
основано на реализации интересов всех сторон 
[6]. Профессиональная компетентность меди-
цинского работника среднего звена, формиру-
ется уже на стадии профессиональной подго-
товки специалиста в стенах учебного заведения. 
Обучение в колледже следует рассматривать 
как процесс формирования качественных основ 
профессиональной компетентности на основе 
деятельной позиции субъекта в сочетании с раз-
витием ценностной сферой личности. Для фор-
мирования профессиональной компетентности 
студента в среднем медицинском учебном заве-
дении принципиально важно соблюдать прин-
ципы педагогического сотрудничества в реше-
нии проблем как профессионального, так и лич-
ностного становления в процессе профессио-
нальной подготовки: общности цели, задач и 
понимания проблемы; обмен ценностями, опы-
том, при этом каждая из сторон получает опре-
деленный виток развития [7]. Необходимо по-
нимать, что, профессиональная компетентность 
медицинского работника среднего звена содер-

жит и творческую составляющую, которая ха-
рактеризуется новизной в профессиональной 
деятельности и может проявляться в личност-
ной и профессиональной сфере деятельности. В 
тоже время на процесс формирования профес-
сиональной компетентности студента медицин-
ского колледжа – будущего медицинского ра-
ботника среднего звена, непосредственное 
влияние оказывают такие обстоятельства как: 
фундаментальный уровень образования субъек-
та, наличие или отсутствие профессионального 
опыта, социальный и профессиональный ста-
тус, характер профессиональной деятельности в 
медицинской сфере, наличие возможностей для 
самообразования, самоутверждения и самореа-
лизации. В зависимости от сочетания и прояв-
лений этих обстоятельств и находится динами-
ка формирования, а в дальнейшем и развития 
профессиональной компетентности студента 
медицинского колледжа – будущего профессио-
нала своего дела  [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно утвер-
ждать, что основополагающим фактором про-
фессионального медицинского образования ста-
новится развитие личностной сферы, а целью – 
формирование профессиональной компетентно-
сти. Успешному становлению профессиональ-
ной компетентности студентов медицинского 
колледжа в процессе обучения способствует 
осознание и, главное, развитие основных ка-
честв личности, которыми должен обладать ка-
ждый медицинский работник среднего звена, 
при этом огромное значение в его практической 
деятельности имеет ориентация на другого че-
ловека как равноправного участника деятельно-
стного процесса. 

Таким образом, для формирования про-
фессиональной компетентности студента меди-
цинского колледжа – будущего медицинского 
работника среднего звена необходимы: владе-
ние принципами взаимного сотрудничества, 
сочетание профессиональных качеств и лично-
стных позиций, стремление к саморазвитию и 
самореализации в своей будущей профессио-
нальной деятельности. Только творческий на-
строй, жажда знаний и постоянный поиск спо-
собствуют формированию профессиональной 
компетентности студента‑медика, будущего 
специалиста, профессионала своего дела. Имен-
но они пробуждают у него подлинную созна-
тельность и творческую активность, стремле-
ние к саморазвитию и самореализации, именно 
эти качества столь необходимы современному 
специалисту – профессионалу своего дела. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ    

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ   

Молодежь как социальная группа на про-
тяжении всей истории человечества была и ос-
тается предметом обсуждения и изучения. Ак-
туальность исследования молодого поколения 
стало причиной возникновения молодежной 
тематики в социально-гуманитарном знании в 
начале XX в. Несмотря на уже сложившиеся 
научные подходы в отечественной и зарубеж-
ной науке, а также целом массиве накопленного 
знания обо всех сторонах жизни молодежи, до 
сих пор имеется множество вопросов, имеющих 
дискуссионный характер. 

Одной из таких острейших проблем сего-
дняшнего времени является профессиональное 
самоопределение современной российской мо-
лодежи. Ее следствием является дисбаланс в 
имеющихся трудовых ресурсах и потребностя-
ми рынка труда, что становится причиной без-
работицы и других деструктивных социально-
экономических процессов, в которые втянута не 
только сама молодежь, но и все общество в це-
лом [1]. 

Современная социальная реальность, ха-
рактеризующаяся ломкой системы ценностей, 
отсутствием жестко структурированных норма-
тивных моделей, своеобразно представлена в 
сознании подрастающего поколения. Измени-
лись не только социально-экономические нор-
мы и ценности, но и психологические, которые 
не образуют четко структурированных моделей 
поведения, необходимых для усвоения ребен-
ком. В итоге современный подросток оказыва-
ется не только на традиционном возрастном 
"перекрестке" выбора в самом широком смысле 

этого слова, но выбор затрудняется тем, что 
часто к нему поступает противоречивая инфор-
мация. 

Важным является и то, что образ профес-
сии как когнитивное и эмоциональное образо-
вание в определенной мере меняет систему об-
щих ориентиров в общественном и индивиду-
альном сознании людей. Раньше идеальный 
образ профессионала во многом был связан с 
образом конкретных людей и их профессио-
нальными ценностями (иногда это был собира-
тельный образ, но он был конкретен и способ-
ствовал процессу идентификации). Сейчас мож-
но наблюдать, что в некоторой степени 
"идеальный образ профессионала" заменен на 
"идеальный образ жизни". Неопределенность 
ценностных представлений о самой профессии 
смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, 
желаемого образа жизни с помощью профес-
сии, которая уже выступает средством достиже-
ния этого образа жизни, а не его существенной 
частью [2].  

Сегодня для старшего поколения надежда 
на будущее счастье детей все теснее связывает-
ся с констатацией собственного тотального не-
успеха. Подобное сочетание определяется как 
синдром делегирующего родителя. Родители, 
не имеющие позитивного образа собственного 
социального будущего, переносят ответствен-
ность за него на своего ребенка. У делегирую-
щих родителей обычно существует четкое 
представление о том, что должен делать их ре-
бенок, чтобы быть успешным, причем точка 
зрения подростка на этот счет обычно не при-
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нимается во внимание. Таким образом, делеги-
рующее поведение родителей является одним 
из факторов, который, умножаясь на общую 
дестабилизацию социальной жизни, может про-
воцировать формирование у подростка ощуще-
ние собственной зависимости и тревожности, 
затрудняя процессы социального самоопределе-
ния. 

У большинства молодых людей выбор 
профессии основывается на существующих в 
обществе стереотипах, что мешает найти себя в 
мире профессий и создает психологические 
трудности: 

1. Расхождение понятий "работа" и 
"профессия". 

2. Расхождение между оплачиваемостью 
работы и собственными интересами. 

Специфика трудностей, связанных с про-
фессиональным самоопределением, получени-
ем образования и дальнейшим трудоустройст-
вом молодых людей в современных условиях, 
требует поиска новых форм работы по реше-
нию этих трудностей [3]. 

Основой выбора профессии сегодня явля-
ются представления личности о будущем, кото-
рые выводят ее за рамки наличной ситуации и 
являются программой ее развития. Автономная 
личность ориентируется в мире профессий: 
осознает смысл профессиональной деятельно-
сти, знает требования профессий и перспективы 
их развития, способна согласовать профессио-
нальную деятельность с другими важными жиз-
ненными контекстами. 

Поведение автономной личности на рын-
ке труда предполагает общую ориентировку в 
социально-экономической ситуации, знание 
вакансий, а также наличие навыков поиска ра-
боты, составления резюме, прохождения собе-
седования и т. д. Личность, которая не готова 
удовлетворять требованиям реальности, оказы-
вается невостребованной. Относительный ба-

ланс между спросом и предложением рабочей 
силы может быть достигнут при наличии про-
фессиональной компетентности. Таким обра-
зом, вектор профориентационной работы дол-
жен быть смещен с позиции "Кем быть?" на 
позицию "Каким стать?" [4]. 

Отсутствие достаточно глубокой профес-
сиональной направленности у обучающихся не 
исключает возможности ее формирования в 
период учебы в колледже. Поэтому задача об-
разовательного учреждения (также семьи и об-
щества) состоит в том, чтобы выбор профессии 
оказывался логическим следствием постепенно-
го повышения уровня профессиональной на-
правленности, т. е. формирование в процессе 
обучения и жизнедеятельности обучающихся 
деятельностно-смыслового единства – совпаде-
ния ценностно-смыслового (формирование 
жизненных смыслов) и предметно-
действенного (выбор адекватной смыслу дея-
тельности) аспектов деятельности [5].  

Для эффективного профессионального 
выбора необходимы: 

- рациональность решения жизненных 
задач; 

- достижение автономии; 
- ориентация на будущее; 
- сформированность профессиональных 

интересов и общих трудовых навыков; 
- некоторый опыт практической работы 

[6]. 
Развитию профессиональной направлен-

ности необходима такая организация деятель-
ности обучающихся, которая актуализировала 
бы противоречие между требованиями предпо-
читаемой деятельности и ее личностным смыс-
лом для человека. Удовлетворенность выбран-
ной профессией, и, следовательно, успешность 
в ней, зависит от того, насколько выбранный 
вид деятельности соответствует типу личности. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ                                             

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одна из основных задач современной 
образовательной системы – это поиск путей 
повышения качества обучения. Формирование 
самоорганизации учебной деятельности являет-
ся одним из эффективных средств достижения 
этой задачи. 

Система непрерывного художественного  
образования (НХО) школьников в Китовской 
МСОШ Шуйского муниципального района  
Ивановской области, включающая учебную 
работу (уроки ИЗО 1-9 классы и МХК 10-11 
классы, элективный курс «Мир дизайна» 8-10 
классы) и  неаудиторные занятия (детское объе-
динение  театр моды «Вдохновение»)), обеспе-
чивающая развитие художественных способно-
стей детей с первого по одиннадцатый класс,  
позволяет сформировать их устойчивую само-
организацию. Это требование реализуется че-
рез технологию формирования самостоятельно-
сти и самоорганизации обучающихся, вклю-
чающую последовательность усложняющихся в 
соответствии с возрастом детей педагогических 
задач (на трех уровнях), средств мотивации, 
учет возрастных и психологических особенно-
стей детей и дидактических условий.  В основе 
педагогической технологии – структура учеб-
ной деятельности школьника: сосредоточение 
внимания на учебной ситуации - ориентировка 
ученика в деятельности - постановка цели - 
стремление к ее достижению (выполнение 
учебных действий) – контроль и корректиров-
ка учебных действий - оценка (самооценка) по-
лученного результата  [1, 2]. 

Для анализа динамики сформированно-
сти состояний самоорганизации у школьников 
в системе НХО были использованы известные 
и конкретизированные нами критерии оценки,  
на основе экспериментально выявленных при-
знаков (в соответствии с уровнем решения  ка-
ждой педагогической задачи). 

Так, при управлении вниманием обучаю-
щихся на уроке - признаки  I уровня: быстрота 
включения ученика в работу в начале урока, 
внешняя форма проявления (мимика, поза и 
др.), активность восприятия занимательного 
или значимого материала; II уровня: быстрота 
сосредоточения внимания при различных видах 
деятельности; устойчивость внимания в ходе 
выполнения задания; активность внимания; 
восприятие материала различной степени труд-

ности; ученик не отвлекается; III уровня: уче-
ник сосредоточен, внимателен при самостоя-
тельной постановке цели деятельности; само-
стоятельно определяет порядок действий; стре-
мится или доводит задание до конца, при этом 
выполняет его качественно; проявляет умения 
самоанализа и самоконтроля; умеет распреде-
лить время, во-время переключается на обяза-
тельное задание; желает получить новое зада-
ние (после выполнения предыдущего).  

Аналогично были выявлены признаки 
сформированности состояний самоорганизации 
учащихся на первом, втором и третьем уровнях 
при решении каждой педагогической задачи. 

Таким образом, составляющими разрабо-
танной педагогической технологии формирова-
ния самоорганизации школьников в системе 
НХО являются: трёхуровневые педагогические 
задачи, адекватные элементам структуры учеб-
ной деятельности, соответствующие методы, 
формы обучения и средства побуждающего 
воздействия, критерии сформированности со-
стояний самоорганизации учащихся на заняти-
ях по учебным предметам, входящим в струк-
туру НХО,  учёт возрастных и психологических 
особенностей детей и дидактических условий.   

Мотивации и самоорганизации учебной 
деятельности как взаимосвязанным интегратив-
ным свойствам личности обучающегося прису-
ща диалектическая противоречивость: они 
включают как дискретно-качественный аспект 
(результативность и устойчивость сформиро-
ванности этих свойств личности), так и процес-
суально-количественный (неустойчивый, си-
туативный). Эти стороны в учебной деятельно-
сти в процессе формирования мотивации и са-
моорганизации учащихся неотделимы.  

Измеряем дискретные уровни и уровни 
неустойчивой, ситуативной стороны самоорга-
низации обучающихся. Так, как формирование 
самоорганизации учебной деятельности, про-
цесс длительный необходимо проводить  срав-
нительное анкетирование результатов.   

Результат дискретно-качественной сторо-
ны самоорганизации  фиксируем по трем дис-
кретным уровням, используя разработанную 
методику «Шкалирование – А-1, А-2, А-3» (для 
учащихся по предметам: «Изобразительное ис-
кусство», «Мировая художественная культура» 
и участников «Театра моды»). В качестве сис-
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темообразующего фактора избрали структуру 
деятельности ученика (аспект самоорганиза-
ции): самоактуализация внимания ученика на 
объекте информации - самоориентировка в 
учебной ситуации - постановка им цели учеб-
ной деятельности - стремление реализовать 
цель и получить окончательный результат - 
самоконтроль - корректировка учебных дейст-
вий и поиск дополнительной информации - са-
мооценка. За основу  взяли методику, разрабо-
танную А.Т. Цветковой, дополнили  и примени-
ли её в своем исследовании [1]. 

Достигнутый результат проверяется с 
помощью специально выделенных критериев. 
Так, показателями эффективности деятельно-

сти учителя при комплексном решении педаго-
гических задач, на наш взгляд, являются: опти-
мальность усилий, средств, времени, затрачи-
ваемых на достижение поставленных мотива-
ционно-самоорганизационных целей; рацио-
нальность способов и приемов деятельности 
учителя и учащихся в их единстве и взаимоза-
висимости; конкретность действий, обуслов-
ленных установкой учителя на формирование у 
обучающихся состояний самоорганизации; пер-
спективность, исключение малозначимого ито-
га, ограниченности результата деятельности; 
актуальность выполняемой работы, активность 
и самостоятельность обучающихся, т.е. уровень 
обеспеченной самоорганизации.  

«Шкалирование – А-1, А-2, А-3» 
(для обучающихся по предмету изобразительное искусство) 

Для учеников: 
Класс:____ 
Ф.И. 
__________ 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 
Дорогой ученик! Предлагаем тебе ответить на вопросы по предмету изобразительное 

искусство! Нужный цифровой ответ обведи, пожалуйста, в кружок. Будь внимателен при отве-
те на вопросы учителя  и постарайся отвечать честно! 

  

Для учителя: 
«Шкалирование – А-1, А-2, А-3» 

 по выявлению уровней самоорганизации школьников 
  Самоуправление внима-

нием 
Самоориенти-
ровка  в мате-
риале занятия 

Целепо- 
лагание 

Дости-
жение 
цели 

Само- 
кон-
троль 

Са-мо-
оценка 

Уро
вни 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 

I 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 

I I 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 

I I I 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

В качестве признаков, заложенных в мат-
рицу (вопросы), выступают формируемые со-
стояния самоорганизации обучающегося 
(выделенные и описанные нами ранее). Разница 
между шкалированием А-1, А-2 и А-3 в вопро-
сах предметной направленности. 

 Итак, каждая цифровая ячейка несет ин-
формацию об одном из состояний самооргани-
зации ученика на определенном уровне его 
сформированности. 

Вопросы: 1, 4,7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 
31, 34, 37, 40, 43 – соответствуют первому уров-

ню самоорганизации учащихся; вопросы: 2, 5, 
8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 – 
определяют второй, более высокий уровень 
самоорганизации учащихся; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 – эти ответы мо-
гут выявить самый высокий, третий уровень 
самоорганизации учебной деятельности учени-
ков по предмету изобразительное искусство. 

Примеры вопросов  к «Шкалированию А-
1»: 

А. Слушаю внимательно новый материал 
на уроке (занятии) по изобразительному искус-
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ству потому, что: 1.Не хочу иметь неприятных 
последствий (бесед с классным руководителем, 
родителями). 2. Стараюсь воспитать в себе внима-
тельность и волю. 3. Мне интересно узнать что-то 
новое о мире искусства; В.  Включаюсь в деятель-
ность на уроке. Могу сосредоточить свое внима-
ние на предлагаемом материале: 7. Только при 
побуждающих, организующих,  дисциплинирую-
щих воздействий учителя. 8. Ели материал по 
изодеятельности полезен и значим для меня, а 
также, если есть возможность обратиться за помо-
щью к учителю и одноклассникам. 9. В любом 
случае, т.к. я люблю все, что связано с изобрази-
тельным искусством; Ж. Смогу выполнить зада-
ние на рабочем листе если: 19. Буду работать с 
помощью учителя. 20.Буду работать по плану 
(инструкции), данному учителем, с его неболь-
шой помощью или помощью одноклассников. 21. 
Могу выполнить задание самостоятельно если 
будут созданы условия в виде наглядного мате-
риала или представлены варианты нахождения 
необходимой информации; О. Если при выполне-
нии задания по изобразительному искусству Вы 
испытываете затруднения, Ваши действия: 40. 
Прошу учителя помочь найти ошибки в моих дей-
ствиях. 41.Советуюсь с одноклассниками, сравни-
ваю свои промежуточные действия с их действия-
ми. 42. Стараюсь самостоятельно найти ошибки; 
П. Можете ли Вы оценить свою деятельность 
на уроке изобразительного искусства? 43. Нет, не 
могу: полагаюсь всегда на оценку учителя.44. Не 
во всех случаях, только после совета и консульта-
ции с учителем или одноклассниками.45.Думаю, 
что умею оценивать свои работы и своих одно-
классников, т.к. мои оценки  почти всегда совпа-
дают с оценками учителя и т.п. 

Обработка экспериментальных данных, по-
лученных с помощью карточек заключается в сле-
дующем: учителем подсчитывается сумма цифро-
вых ответов по каждой горизонтали (уровню); по 
наибольшей сумме ответов (всего 15) определяет-
ся уровень самоорганизации ученика (например: 
у ученика 4 класса Кравчука Д. учитель высчитал 
сумму ответов: на I уровне- 0; на I I- 12; и I I I -3. 
Вывод: Кравчук Д. обладает вторым уровнем са-
моорганизации. 

Необходимо отметить, что анкетирование 
должно проводиться в конце каждой четверти или 

полугодия лично педагогом, разъясняя обучаю-
щимся непонятные им вопросы (таблица для от-
ветов дается каждому ученику и выводится на 
экран с помощью проектора). На заполнение кар-
точек требуется 30-35 минут. Анкетирование луч-
ше проводить после интересного (традиционного 
или нетрадиционного) занятия, на котором в пол-
ной мере были обеспечены условия для проявле-
ния активности, самостоятельности и самооргани-
зации обучающихся. 

Кроме того, анализируя карточки, можно 
получить информацию об уровне сформирован-
ности отдельных состояний самоорганизации. Так 
с помощью ответов на вопросы группы А-Ж (1-
21) можно выявить уровень самоуправления уче-
ником своим вниманием на уроке изобразитель-
ного искусства; группа вопросов З-И (22-27) от-
носятся к самоориентировке учащихся в материа-
ле по изодеятельности; К-Л (28-33) показывает 
уровень целеполагания учащихся; М-Н (34-39) 
целеустремленность в получении результата, сте-
пень самостоятельности в процессе достижения 
цели; О (40-42) уровень самоорганизации ученика 
в процессах самоконтроля и преодоления затруд-
нений в различных видах учебной деятельности 
на уроке изобразительного искусства; П (43-45) 
получив ответы учеников, экспериментатор мо-
жет определить уровень самооценки каждого обу-
чающегося. 

Для отслеживания педагогом уровня фор-
мирования самоорганизации школьников на каж-
дом этапе НХО, результаты «Шкалирования – А-
1, А-2, А-3» заносятся в разработанный  электрон-
ный журнал. 

Таким образом, с помощью разработанных 
диагностических методик удалось определить, 
что  система НХО  школьников, обеспечивающая 
развитие художественных способностей детей с 
первого по одиннадцатый класс, позволяет сфор-
мировать их устойчивую самоорганизацию  через 
технологию формирования самостоятельности и 
самоорганизации обучающихся, включающую 
последовательность усложняющихся в соответст-
вии с возрастом детей педагогических задач, 
средств мотивации, учет возрастных и психологи-
ческих особенностей детей и дидактических усло-
вий. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Молодежное волонтерское движение за-
родилось в 20-х годах XX века после первой 
мировой войны. Молодые люди - французы и 
немцы, встретились и пришли мысли, ставшей 
впоследствии лозунгом волонтерского движе-
ния: «Лучше работать вместе, чем воевать друг 
против друга» [1]. В 1920 году во Франции близ 
Вердена был осуществлен первый проект во-
лонтёрского лагеря с участием немецкой и 
французской молодежи, в рамках которого во-
лонтеры восстанавливали разрушенные первой 
мировой войной фермы. Денег за свою работу 
волонтеры не получали, но исправно обеспечи-
вались заинтересованной стороной проживани-
ем, питанием и медицинским страхованием - 
этот принцип организации волонтерского труда 
сохранился и по сей день. Идея разнеслась по 
всей планете. 

Идея «навалиться всем миром» на реше-
ние какой-либо проблемы находит многочис-
ленных сторонников и энтузиастов и работает 
очень эффективно. Особенно популярна она в 
таких благополучных странах, как США, Анг-
лия, Германия, Испания, Франция, Финляндия, 
Швейцария. Волонтерские лагеря бывают само-
го разного характера: экологические (расчистка 
«лесов, полей и рек», посадка деревьев), архео-
логические, реставрационные, ремонтные, сель-
скохозяйственные (работа на фермах и в полях, 
помощь в организации фермерских фестива-
лей), социальные (работа с детьми, уход за 
больными и инвалидами) и другие [2]. 

В США пик волонтёрского движения был 
в 30 годы XX века (в нём участвовали около 3 
миллионов молодых людей). Волонтёрская ор-
ганизация Civilian Conservation Corps была соз-
дана президентом Франклином Рузвельтом для 
снижения уровня безработицы и для выполне-
ния важной работы по сохранению населения. 
Эта организация преуспела в обоих направле-
ниях. Её деятельность поддержали около 90% 
населения Следующий пик в волонтёрском дви-
жении пришелся на 1961 год, когда президент 
Кеннеди создал организацию «Служители Ми-
ра»,как альтернативу службе в армии. 80-е годы 
сопровождались упадком деятельности волон-
тёров, т.к. президент Рейган не поддержал воз-

рождение организации «Civilian Conservation 
Corps». И только несколько городов и штатов 
продолжали действовать на местном уровне. 
Волонтёрское движение при президенте Клин-
тоне, начиная с 1993 года, достигло самых 
больших размеров. Он способствовал выделе-
нию 1,5 миллиона долларов США на 3 года дея-
тельности организации [3].  

В Германии работает огромное число не-
коммерческих организаций - около 70 тысяч. 
На добровольных началах в них занято свыше 2 
миллионов человек. Согласно данным исследо-
ваний, каждая марка, вложенная в развитие та-
кого рода организаций, дает отдачу в виде со-
циальных услуг стоимостью 6 марок. А вся доб-
ровольная работа этих групп может быть оцене-
на в 75 миллиардов марок в год! Без таких лю-
дей Германия стала бы гораздо беднее. Но она 
может быть еще богаче, ибо другое исследова-
ние показало, что каждый второй житель Гер-
мании, еще не вовлеченный в добровольный 
труд, готов принять участие в работе той или 
иной некоммерческой организации. Что оста-
навливает людей - это обилие потенциальных 
мест приложения, о которых они не имеет ни 
малейшего представления. В Германии сущест-
вует закон о «социальном годе», т. е. после 
окончания средней школы молодой человек 
может 1 год заниматься социальной работой. 
Впоследствии это имеет большое значение при 
приеме данного молодого человека на работу. В 
Германии распространённой является система 
Центров добровольцев. Они существуют прак-
тически в каждом городе и призваны соединять 
организации и волонтёров, гармонизировать 
отношения между ними [4]. 

В Канаде существуют две основные кате-
гории людей, которые идут в волонтеры. Это, 
прежде всего, пожилые, материально обеспе-
ченные люди (чаще всего пенсионеры), при-
выкшие к труду, которые хотят продолжать 
жить активной жизнью, используя свои знания 
и практический опыт. Они добросовестны, вни-
мательны и с готовностью ответят вам на лю-
бые вопросы. Работа наполняет их жизнь содер-
жанием и смыслом. Другая категория людей 
использует волонтерскую работу как стартовую 
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площадку для начала или продолжения трудо-
вой карьеры, работая волонтером, можно при-
обрести опыт и знания [1]. 

Одной из популярных тем японских 
средств массовой информации последних лет 
становится волонтерская деятельность, которой 
люди занимаются исключительно по доброй 
воле, по велению сердца, становится одной из 
основных форм социальной активности япон-
цев. 

В соответствии с решением Генеральной 
ассамблеи ООН 2001 год был объявлен между-
народным годом волонтеров. Видимо, не слу-
чайно первый год нового столетия и нового ты-
сячелетия был посвящен проблемам волонтер-
ского движения. Это именно та сфера, где ог-
ромные массы людей повсюду на Земле могут 
раскрыть не только профессиональный, творче-
ский, но и человеческий потенциал. В резолю-
ции Генеральной ассамблеи ООН были опреде-
лены четыре основные задачи международного 
года волонтеров: повсеместная пропаганда зна-
чения волонтерской деятельности, обеспечение 
ей всемерной поддержки, создание локальных и 
комплексных сетей волонтерских организаций, 
адресное направление такой деятельности для 
решения насущных проблем в современном 
обществе [2]. 

Беглый ретроспективный взгляд на исто-
рию волонтерской деятельности красноречиво 
свидетельствует о том, что она была весьма 
серьезным инструментом в решении таких про-
блем, как борьба за освобождение рабов, за по-
лучение женщинами равных прав с мужчинами, 
в защиту окружающей среды, прав покупателей 
и др. Волонтерское движение, которое вовлека-
ет в свою орбиту людей, принадлежащих к раз-
ным поколениям, этническим группам, религи-
озным конфессиям, бедных и богатых, занятых 
в бизнесе и некоммерческих организациях, об-
ладает потенциалом, способным помочь созда-
нию партнерских отношений в обществе, по-
скольку оно преодолевает все барьеры и грани-
цы [5]. 

Япония на протяжении уже не одного де-
сятилетия имеет позитивный опыт организации 
волонтерского движения и у себя в стране и за 
рубежом, который может оказаться полезным 
всем заинтересованным сторонам в нашей стра-
не. Японская концепция волонтерской деятель-
ности исходит из того, что именно она является 
наиболее удобной формой проявления социаль-
ной активности, универсальным выражением 
солидарности людей, инструментом для реше-
ния многих сложных проблем, стоящих перед 
всем человечеством. Ее значимость особенно 
возрастает в настоящее время, в период все на-

бирающей силу интернационализации и глоба-
лизации. В последние годы в Японии происхо-
дит весьма ощутимое расширение самого поня-
тия «волонтерская деятельность», или 
«волонтерская активность». Это не просто ока-
зание помощи одними гражданами другим, а 
уже изменения в ценностных ориентациях, в 
частности переход от принципа «иметь больше 
вещей» к принципу «активной жизненной пози-
ции в обществе». Осознание своего места, це-
лей существования помогает людям становить-
ся более ответственными членами общества, 
помогать другим в решении их проблем. В Япо-
нии полагают, что волонтерская деятельность 
граждан обладает значительным потенциалом 
для поддержания и упрочения основных прин-
ципов демократии в обществе, а потому ей ока-
зывается всемерная помощь и поддержка. Так 
называемое Великое Хансинское землетрясение 
(17 марта 1995 г., в преф. Хёго, более 6 тыс. 
жертв) вызвало всплеск общественного внима-
ния к волонтерской деятельности и побудило 
правительство оказывать ей всемерную под-
держку. В помощи пострадавшим приняло уча-
стие более 1,5 млн. добровольцев, объединен-
ных в более чем 400 различных организацийВ 
Японии полагают, чт«о XXI век, возможно, ста-
нет «эрой партнерства» правительства, бизнеса 
и гражданского некоммерческого сектора. В 
2003 году в Японии завершилась реформа обра-
зования, задача которой воспитывать людей с 
осознанной и активной жизненной позицией. 
Одной из главных ее составляющих является 
обучение в течение всей жизни, что поможет 
построить общество, в котором человек будет 
постоянно совершенствоваться. В новой систе-
ме образования и воспитания значительное ме-
сто отводится волонтерской деятельности. 
Именно она должна содействовать духовному 
воспитанию: приучать с детского возраста к 
общению друг с другом, участию в общих де-
лах, прививать моральные ценности через опыт 
взаимопомощи [6]. 

Сегодня волонтёрские организации суще-
ствуют в 80 странах мира. Правительства этих 
стран оказывают поддержку волонтёрскому 
движению, приобретшему поистине глобаль-
ный характер. Работают международные волон-
тёрские организации. 14 сентября 1990 года в 
Париже на ХI-ой Всемирной Конференции Ме-
ждународной Ассоциации добровольческих 
усилий была принята Всеобщая декларация во-
лонтёров. В ней обозначены смысл и цели, ос-
новные принципы движения [24. 

Европейская волонтёрская служба. Начи-
ная с 1998 года, ЕВС предлагает молодым лю-
дям в возрасте от 18 до 25 лет возможность вы-
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полнять волонтёрскую деятельность. С момента 
создания ЮНЕСКО поддерживала молодёжное 
волонтёрство в формах молодёжных лагерей 
или трудовых лагерей. Вклад ЮНЕСКО в Меж-
дународный год волонтёра - 2001год: тщатель-
но разработанные инструкции для законодате-
лей по поводу статуса волонтёра и пилотных 
проектов во всех областях их компетенции бу-
дут главными мероприятиями во время текуще-
го двухлетия.  

В 1920 году была основана Всемирная 
Гражданская Служба - это всемирное пацифи-
стское движение, созданное под девизом «Дела, 
никаких слов», т.е. приоритет должен отдавать-
ся конкретным действиям как способу установ-
ления мира и терпимости. Организация была 
основана в 1920 году Питером Серезоли, швей-
царским инженером, который изначально орга-
низовал Всемирную Гражданскую Службу как 

пацифистское и гуманистическое движение по-
сле ужасов 1-ой Мировой Войны. Всемирная 
Гражданская Служба стремится улучшить вза-
имное уважение к различным культурам, созда-
вая всемирные сети друзей и развивая всемир-
ное добровольческое служение. Всемирная Гра-
жданская Служба имеет 80-летний опыт в об-
ласти добровольческого служения на междуна-
родном уровне. В настоящее время у организа-
ции 35 филиалов в Европе, Азии и одно отделе-
ние в Африке. Основными направлениями дея-
тельности Всемирная Гражданская Служба ос-
таётся совместно координировать и иницииро-
вать проекты добровольческого служения для 
международных добровольческих команд. Все-
мирная Гражданская Служба полагает, что ме-
ждународная добровольческая работа - один из 
лучших способов достичь более высоких уров-
ней межкультурного понимания, терпимости.   
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ВОЛОНТЕРСТВА 

Это может показаться невозможным, но 
сегодня перед нами стоит задача научиться осу-
ществлять наши самые смелые мечты и пожела-
ния на ниве реальной жизни. Подобная практи-
ка крайне необходима каждому современному 
человеку, так как скрывает в себе реальное бла-
го для нас самих, наших семей и окружающего 
нас общества людей. Конечно, ставя подобные 
задачи, говоря о добровольчестве, мы непосред-
ственно вторгаемся в личные права и свободы 
каждой личности, что требует от нас понима-
ния психологических, экономических и полити-
ческих основ человеческой жизни. Подобная 
деликатная сфера изучения требует огромной 
осторожности и спокойствия в понимании и 
ощущении наших внутренних мотивов поведе-
ния, столь неразрывно связанных с окружаю-
щим нас обществом. Необходимо понимать, 
что этот путь пролегает через личность каждого 
человека, через наши семейные отношения, че-
рез нашу работу, нашу государственность, и 

даже через наше отношение к понятию единого 
Человечества. Немаловажным направлением 
проникновения в мотивы нашего добровольче-
ства может стать и изучение самого принципа 
качественного отличия человечества от прочего 
многообразия животного мира. Только в подоб-
ной скрупулезной работе над собой, может 
быть, в конце концов, нам удастся отыскать те 
побудительные мотивы нашего успешного об-
раза жизни, которому мы присвоили столь 
идеалистическое имя созидательного добро-
вольчества. 

Конечно же, не стоит сомневаться, что 
самые первые шаги человека по нивам этой 
планеты были связаны с нашими самыми про-
стейшими, животными, физиологическими по-
требностями. Подобное утверждение не являет-
ся тайной, что основой любой жизни являлись, 
являются, и будут являться выполнение трех 
самых важных основ бытия. Все они сводятся к 
одной задаче  –  к обеспечению каждого субъ-
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екта жизни, то есть каждого из нас, энергией, из 
которой они же сами и проистекают. Подобные 
жизненно важные задачи окружают каждого 
человека, и каждым своим мгновением мы 
лишь всецело утверждаем этот факт нашей 
чрезвычайно материальной зависимости. При-
слушайтесь к самим себе, что так беспокоит 
нас, что отнимает все наше время, что делает 
нас эгоистами? Не стоит огорчаться столь ба-
нальному ответу, ведь это наше естество, это 
наш фундамент и наша отправная точка этого 
удивительного путешествия в добровольчество. 
Вся забота нашего разумного бытия целиком 
отдана сегодня обеспечению нас пищей, созда-
нию безопасной среды обитания и реализации 
устойчивой возможности репродукции своего 
вида. Именно из этих основополагающих аспек-
тов сугубо материальной жизни однажды ро-
дился человек. 

Суровая и небезопасная среда обитания, 
нехватка пищи и поиск своего гендерного парт-
нера обусловили первое собрание живых су-
ществ в такое понятие как сообщество. Именно 
природа вложила в принципы развития жизни 
многих разобщенных индивидуумов удивитель-
ную практику воссоединения – инстинктивное 
желание выжить. Только сотрудничество дало 
людям возможность распознать новое качество 
жизни и способность улучшить ее, исходя из 
глубоко личных интересов каждого из нас. Так 
появилась наша семья, наш род, первый город, 
наше государство и, наконец, мировое сообще-
ство. Так из сопротивления внешним условиям 
и из врожденного стремления развития жизни 
родилось наше сплочение и готовность протя-
нуть друг другу руку поддержки. Таковым стал 
первый урок современного человечества – хо-
чешь преодолеть возникающие препятствия – 
объединись, пожертвуй своими личными, субъ-
ективными интересами ради ближних своих и 
коллективного, объективного благополучия. 
Именно этот шаг дал нам, каждому из нас каче-
ственный скачок нашей самой непосредствен-
ной личной выгоды. 

Это утверждение может показаться 
странным и даже противоречивым, но законы 
природы удивительны и далеко не логичны. 
Имя Судьбы давно рождало в сердцах людей 
страх, так как не давало ни малейшей возмож-
ности найти логику и разумное объяснение 
взаимосвязи между нашими делами и непред-
сказуемыми случайностями нашей жизни. Но 
стоит отметить, что эта игра случая часто при-
водила людей и к весьма благоприятным ре-
зультатам. Поэтому хочется отметить, что не-
что подобное иногда происходит и в свершении 
нами добрых дел, стоит лишь присмотреться к 

этому «чуду» развития человечества. Прежде 
всего, стоит сказать, что эта «незаконно-
мерность» в мире природы подсказывает нам, 
что порой совокупность объединения любого 
множества, в том числе и людей, становиться 
нечто большим, нежели их количество и ариф-
метическое сложение личных, индивидуальных 
качеств отдельных единиц. Это утверждение 
близко к теории относительности, когда крити-
ческая масса рождает сверхвозможности и 
энергетический рост. Подобные заявления по-
лучили объяснение в мире физики и химии, но 
таковые изыскания в сфере общественной жиз-
ни людей пока не проявляли себя с положи-
тельной стороны. В лучшем случае мы говорим 
о стихийности толпы и ее бессознательной, раз-
рушительной способности, но где есть отрица-
тельные стороны, непременно должны быть и 
положительные. Именно этому позитивному 
мировоззрению стоит уделить все наше внима-
ние, так как подобные тенденции сверхрешений 
могут помочь людям не только в социальной 
статистике и философии, но и в нашей личной, 
отягощенной материальными проблемами жиз-
ни. 

Конечно же, первая добрая воля, так же 
как и человек, родилась из материальной, не-
осознанной необходимости выжить. Верным 
подтверждением этим словам является наш со-
временный мир – это бескрайнее море практи-
ческих доказательств выгоды нашей корпора-
тивности, сотрудничества и взаимопомощи. Но 
все эти достижения – это наш слепой и весьма 
кровавый опыт развития человеческой эволю-
ции. Конечно же, у каждого пути есть свои сту-
пени и свои основополагающие принципы, ко-
торые ждут нашей готовности и соответствую-
щей зрелости, чтобы раскрыть перед нами свои 
возможности и позволить нам сделать новый 
шаг к нашему столь загадочному человеческо-
му предназначению. Именно поэтому мы мо-
жем утверждать, что возможно сегодня перед 
нами раскрывается совершенно новая форма 
восприятия жизни, именуемая здесь доброволь-
чеством. Современная глобализация человече-
ства призывает каждого из нас к подобным со-
циальным размышлениям. Все эти тенденции к 
объединению и коллективному решению возни-
кающих проблем все более и более требуют от 
нас учета не только своего личного благополу-
чия и семейного уюта, но и практики участия в 
жизни всего человеческого сообщества. Имен-
но здесь и сейчас появилось слово о современ-
ном социальном добровольчестве, о нашей ин-
дивидуальной и коллективной доброй воле. Все 
эти слова говорят нам о новых условиях жизни, 
о новом уровне экономики и политики нашего 
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бытия. Все эти знаменательные вехи нашего 
нового познания отчетливо указывают нам на 
то, что сегодня наша коллективная разумность 
раскрывает пред нами еще одну возможность 
более качественного повышения уровня жизни 
не в пример вложенному количеству имеющих-
ся у нас личных ресурсов.  

В последние годы российское доброволь-
ческое сообщество столкнулось с серьезней-
шим выбором стратегии развития добровольче-
ства и его философским обоснованием. 

Чтобы понять все заинтересованные сто-
роны и сделать верные шаги, необходимо 
взглянуть на ситуацию с разных сторон. Перед 
государством стоит следующая задача – сфор-
мировать российское добровольческое движе-
ние.  

Чтобы учесть всех добровольцев страны 
необходимо их переписать, но добровольно 
этого никто делать не будет – «нам дела надо 
делать!» (скажут добровольцы). Поэтому нужна 
«учетная книжка» волонтера, которая суля что-
то молодому человеку, автоматически побужда-
ла бы его зарегистрироваться как действующе-
го или потенциального добровольца. 
«Добровольчество – это стартовая площадка 
твоей карьеры», «волонтерский год за два тру-
довых», «льготное поступление в ВУЗы», «одно 
из условий участия в престижном проекте»… 
Личная книжка волонтера и регистрация на сай-
те «Жаба.ру» вызвали много споров. Тем не 
менее, эту идею будут продвигать и дальше, 
т.к. учет добровольцев очень важен для чинов-
ников [1]. 

Пожары летом 2010 года поставили серь-
езную задачу определения юридического стату-
са добровольца и его законных прав и обязан-
ностей в случае его активного участия в соци-
ально-значимых мероприятиях и особенно в 
чрезвычайных ситуациях. Педагогам «сверху» 
рекомендовано развивать добровольчество в 
школах, используя свои собственные скудные 
ресурсы. Молодежь привлекают на массовые 
лагерные тусовки, где одним из направлений 
является «добровольчество» [2]. 

Волонтеры, которые давно и самостоя-
тельно занимаются проектами и осознают цен-
ность добровольчества, не видят ничего ценно-
го ни в «личной книжке волонтера», ни в массо-
вых дорогостоящих тусовках, ни в «карьерных 
лифтах». Но у них не хватает ресурсов и подхо-
дов, чтобы донести свою позицию до масс. 

Другими словами, государственные инте-
ресы развитие массового добровольчества в 
короткие сроки и частные интересы в сохране-
ние подлинного добровольчества противоречат 
друг другу. Чтобы решить данный конфликт 

интересов нам необходимо обосновать все под-
ходы и взять их сильные стороны, приведя к 
гармоничному и эффективному взаимодейст-
вию государство и существующих волонтеров. 
И для начала необходимо понять, что человека 
побуждает совершать добрые поступки. 

 «Откуда возникает этот порыв сделать 
доброе дело?» [1] . 

Эмоции. «Если мы в большей степени 
наделены чувствительностью и готовностью к 
сопереживанию, то нам достаточно распозна-
ния страданий человека, и мы всецело готовы 
уделить ему минуту своего сочувствующего 
внимания или подать милостыню» [3]. 

Разум. «Если мы материальны, то все на-
ши заботы направлены на логику нашей выго-
ды, и мы всецело готовы поддержать близкие 
нам добровольческие, но все же коммерческие 
инициативы» [3]. 

Вера. «Если наше кредо – это духовность, 
то мы всецело готовы поддержать трансцен-
дентные (выходящие за рамки личных интере-
сов) инициативы развития общества и каждой 
отдельной личности и даже без промедления 
пойдем на жертву ради всеобщего Блага, защи-
ты Истины и Веры» [3]. 

Это означает, что невозможно рассматри-
вать добровольчество однобоко, выбрав только 
то, что ближе мне самому или наиболее попу-
лярно в обществе. В одном человеке одновре-
менно уживаются и эмоции, и разум, и вера. 
Так и в обществе у каждого подхода к добро-
вольчеству должны быть своя область примене-
ния и специфическая функция. 

Необходимо отметить, что в ходе разви-
тия (взросления) человека определенная психи-
ческая функция (эмоции, мышление, воля) яв-
ляется наиболее развивающейся, что определя-
ет его мироощущение и способ поведения. Воз-
можно, поэтому интерес к одному виду добро-
вольчества снижается и появляется потребность 
в новом. Если не окажется достойного предло-
жения, то человек перестанет заниматься доб-
ровольчеством. Кто-то при этом разочаровыва-
ется и решает, что он вырос из «добро-
вольческого ребяческого возраста» и теперь 
занимается более важными, взрослыми пробле-
мами. 

Организаторам добровольческих дейст-
вий необходимо уметь не только диагностиро-
вать вид побуждения к добровольчеству при-
влеченных добровольцев, но и суметь организо-
вать свою деятельность так, чтобы бы в ней на-
шлось место каждому. Если это не под силу 
одной организации, то необходимо кооперация 
усилий. Ведь, каждый из нас силен в опреде-
ленных областях добровольчества, а не сразу во 
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всех. 
Распространенным мнением является вос-

приятия добровольчества как «благотвори-
тельности», т.е. когда одна сторона обретает, а 
другая «теряет», отдаёт. Чаще всего это матери-
альная помощь нуждающимся. Основывается 
данный подход на вызванном сочувствии у по-
тенциального благотворителя при предъявле-
нии ему эмоционально окрашенной информа-
ции: фотографий детей, интервью родителей 
больных детей и т.п. 

Сильная сторона «эмоционального добро-
вольчества» в том, что оно затрагивает лучшие 
струны души человека, побуждает его к жерт-
венности и личному благому действию. Этот 
вид добровольчества доступен каждому челове-
ку независимо от социального положения, дос-
татка, возраста, не требует профессиональной 
подготовки, тем самым оно способно объеди-
нить разных людей в совместной деятельности. 

Слабая сторона деятельности, основанной 
в основном на эмоциях в том, что мотивация к 
ней проходит вместе с эмоциями. Доброволец 
может даже эмоционально «сгореть», осознавая 
не решаемость «вечных» проблем и не в силах 
преодолеть безразличие окружающих [4]. Один
-два раза молодёжь можно побудить к жертвен-
ности ради нуждающихся, но сделать это ча-
стью своего образа жизни практически невоз-
можно. Поэтому в этом виде добровольчества 
велика «текучка» молодых добровольческих 
кадров. 

 «Отдавая другим, ты обретаешь сам!» – 
таков рекламный девиз всё нарастающего в 
России «разумно-эгоистического» добровольче-
ства [5]. Здесь во главу угла поставлено порт-
фолио молодого современного человека, а зна-
чит, доброволец за счет добровольчества дол-
жен обретать профессиональные навыки, рас-
ширять социальные связи и эти достижения 
обязательно должны быть как-то зафиксирова-
ны (точно нужна какая-то книжка, и не простая, 
а официальная!), что даст молодому человеку 
право на различные бонусы. 

Несомненно, такой подход привлечет в 
добровольчество массу молодёжи, стремящейся 
построить свою карьеру, подготовиться к буду-
щему, на какое-то время отвлечёт от пагубного 
нездорового образа жизни. За счет такой массы 
молодой энергии можно осуществить грандиоз-
ные национальные проекты. 

Человек, ориентированный на обретения 
чего-то для себя, уйдет из добровольчества, как 
только получит то, что хотел. И тогда не мину-
ем крах многих благотворительных фондов и 
общественных организаций, а с ними и разоча-
рование тысяч их подопечных. Данный подход 

временно применим в основном для молодёжи 
и укрепляет у неё и без того эгоистическую на-
правленность интересов. 

Если нами движет вера в некие идеалы, в 
Бога или религия, то добровольчество может 
быть воспринято как «практика духовного пу-
ти». Мотивация к добровольчеству рождается 
из предписаний вероучения, наставлений гуру 
или в стремлении к собственному просветле-
нию и спасению души. 

Преимущества этого подхода в том, что 
ставится акцент на внутренней составляющей 
добровольчества, на личностном росте добро-
вольца, на усвоение нравственных ценностей. 
Высокий уровень осознанности добровольче-
ской деятельности ведет к признанию сделать 
её частью своей повседневной жизни. Здесь 
добровольчество в большей мере раскрывается 
в своей воспитательной функции. 

Ограничения «духовного» добровольче-
ства в том, что оно регламентировано вероуче-
нием, традициями или мнением духовного на-
ставника. Применить его можно для специфич-
ной аудитории, которая уже сделала свой ду-
ховный выбор, а значит подходит к более 
взрослой части населения, способной делать 
свой осознанный выбор. При мотивации добро-
вольцев используется специфичные понятия 
для конкретной духовной группы, которые те-
ряют своё мотивирующее влияние для других 
людей. В связи с этим остро встает вопрос о 
сотрудничестве при разных идеологических 
платформах. Добровольчество лишается своей 
перспективной миротворческой стороны. 

Во всех указанных выше и условно разде-
ленных видах добровольчества благополуча-
тель рассматривается как средство для дости-
жения эмоционального катарсиса, или разумно-
эгоистичных целей, или духовного роста, при 
этом он обретает некое благо – милостыню, ос-
таваясь в позиции получателя, а не партнера. 
Несомненно, некая взаимная выгода здесь при-
сутствует, что будет способствовать сохране-
нию в нашем обществе данных видов добро-
вольчества. Но для кардинального решения со-
циальных проблем и искоренения напряженно-
сти между социальными слоями необходимо 
больше сотрудничества и партнерства. Другими 
словами, благополучатель должен стать партне-
ром и отчасти сам благотворителем. Конечно, в 
случае больного ребенка, которому требуется 
срочная операция, ждать и тем более требовать 
от него что-то невозможно и даже кощунствен-
но. Но известно немало фактов, когда именно 
дети, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, 
своим отношением к жизни смогли побудить 
многих взрослых изменить свой взгляд на 
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жизнь. Разглядеть, осознать и акцентировать 
взаимное развитие является основной задачей 
ценностно-ориентированного подхода в добро-
вольчестве [6]. 

Все эти виды добровольчества имеют 
право на существование, т.к. являются логич-
ным и естественным продолжением друг друга 
в ходе личностного развития человека. Нельзя 
разделить эмоции, разум, веру в одном челове-
ке. Но возможно ли объединить сильные сторо-
ны различных взглядов? Сделать это в рамках 
одного из них вряд ли получиться, необходимо 
выйти на более высокий уровень осознания яв-
ления добровольчества. Прежде чем, мы попы-
таемся это сделать, давайте рассмотрим фунда-
ментальные понятия, которые влияют на пони-
мание сути добровольчества – эгоизм и альтру-
изм. 

Рассматривая понятие «доброволь-
чество», мы обязательно затронем понятие 
«альтруизма», а с ним и «эгоизма». 

Альтруизм (лат. аlter – «другой») – нрав-
ственный принцип, предписывающий бескоры-
стные действия, направленные на благо и удов-
летворение интересов другого человека 
(способность приносить свою выгоду в жертву 
ради общего блага). «Живи на благо дру-
гих!» [1]. 

Эгоизм (от лат. ego – «я») – поведение, 
определяемое собственной пользой, предпочте-
ние своих интересов интересам других. Эгоист 
принимает возможным удовлетворение своих 
личных потребностей и интересов за счет инте-
ресов других людей. «Живи для себя за счет 
других!» [1]. 

«Жизнь на благо других» многими вос-
принимается как «отдать последнее и самому 
остаться ни с чем», т.е. предполагается жесткая 
формулировка. В тоже время, говоря об эгоиз-
ме, обыватель подчеркивает мягкую формули-
ровку, что, мол, каждый из нас эгоист, так как 
имеет собственные интересы, отличающиеся от 
общественных. 

Заметим, что альтруизм и эгоизм могут 
иметь одну направленность – сделать человека 
более счастливым, удовлетворить его некие ин-
тересы, только путь для этого избирается раз-
ный. Альтруизм и эгоизм противоположны 
друг другу в том, что интересы других людей 
для первого цель, а для второго средство. 

«Жизнь за счет других» – то, за что кри-
тикуется эгоизм, не всегда является злом. На-
пример, младенец живет за счет матери, а ста-
рики за счет взрослых детей. Важно, что при 
этом одни добровольно отдают, а другие с бла-
годарностью принимают. С другой стороны 
«жизнь на благо других» может стать злом, ес-

ли это благо предъявляется другим бездумно и 
чрезмерно, ведя к зависимости или деградации 
получающей стороны, или постепенно разруша-
ет жизнь самого альтруиста, принося боль и 
страдания тем, кто его любит и ценит. 

«Жизнь за счет других» не равно «жизнь 
в ущерб другим»! Аналогично, «жизнь на благо 
других» не равно «жизнь в ущерб себе»! Мож-
но даже утверждать, что в человеке  одновре-
менно уживается эгоизм и альтруизм. Как окру-
жение воспринимает человека и как он сам себя 
воспринимает, зависит от соотношения эгоизма 
и альтруизма в его поведении и мотивации. В 
этой связи представляется интересным просле-
дить динамику перехода от эгоизма к альтруиз-
му (или наоборот) в жизни человека. 

Но прежде, чем мы соединим различные 
виды альтруизма и эгоизма, предлагаем вам 
ответить на несколько вопросов для самоанали-
за. 

Насколько процентов Вы себя ощущаете 
альтруистом? 

Как Вы думаете, Ваше ближнее окруже-
ние считает Вас альтруистом? 

Вы откликаетесь на все просьбы о помо-
щи из Вашего окружения? 

Зависит или Ваше существование 
(финансовое, душевное и пр.) от других людей? 

Вы занимаетесь добровольчеством за счёт 
своего свободного времени, которое раньше 
тратили на что-то полезное для Вас? 

Вы стали хуже учиться или меньше про-
фессионально расти (меньше читаете профлите-
ратуру, посещаете конференции и прочее), ко-
гда стали добровольцем? 

Вы сразу реагируете на предложения доб-
ровольческого или благотворительного участия 
или склонны выбирать то, что Вам по душе? 

Вас поощряет администрация учебного 
заведения или руководство фирмы за добро-
вольчество? 

Появились ли у Вас новые полезные свя-
зи, перспективы профессионального роста, ра-
нее недоступные знания и т.п. благодаря добро-
вольчеству? 

Добровольчество способствовало повы-
шению Вашей личной эффективности: Вы нача-
ли изучать технологии управления временем, 
скорочтения и прочее? 

Уменьшает ли Ваше добровольчество 
время, проводимое с семьёй, друзьями, прияте-
лями? 

В ваших добровольческих проектах участ-
вуют члены Вашей семьи и близкие друзья? 

Если у Вас появились друзья среди добро-
вольцев, то они вошли в круг Ваших прежних 
друзей или Вы с ними общаетесь отдельно? 
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Ваше близкое окружение поддерживает 
Вас финансово, чтобы Вы могли принять уча-
стие в каких-либо серьезных затратных добро-
вольческих проектах с выездом в другие регио-
ны или страны, с необходимостью покупать 
снаряжения и т.п.? 

Благодаря добровольчеству Вы чувствуе-
те, что Ваша жизнь обрела больше смысла? 

Видите ли Вы перспективы повышения 
Вашей полезности для общества через добро-
вольчество? 

Готовы ли Вы самостоятельно проводить 
добровольческие проекты или Вам нужна по-
мощь в их организации? 

Если бы у Вас лично было бы больше ре-
сурсов, то Ваше добровольческое участие стало 
бы более существенным или Вы бы занялись 
чем-то ещё полезным для Вас (путешествия, 
спорт, новые хобби и т.п.)? 

Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш 
лучший друг или член семьи в ущерб своей 
карьере решил бы заниматься добровольчески-
ми проектами на постоянной основе? 

Сколько процентов в Вас ещё присутству-
ет эгоизм? 

Если вы достаточно правдиво ответили на 
вышеуказанные вопросы, то вам будет более 
понятна логика нашего дальнейшего изучения 
вопроса соотношения альтруизма и эгоизма в 
добровольчестве [1]. 

Уровень реальной пользы, который чело-
век приносит обществу, начиная с себя и закан-
чивая Вселенной, трудно выбрать единицу из-
мерения полезности.   Мы отметим лишь уров-
ни полезности, на которых человек может нахо-
диться [3]. 

Полезность равная «0» – это уровень ми-
нимального обеспечения жизни самого индиви-
да. Если человек не может его обеспечить свои-
ми усилиями, за него это никто не делает по 
доброй воле и он продолжает жить в обществе, 
то, скорее всего, он уже приносит некий «вред» 
обществу (например, ворует, обманывает, гра-
бит). Или же человек занимается созидатель-
ным трудом, все плоды которого использует 
только он сам. 

Первый уровень: личные интересы, хоб-
би, развлечения – это то, без чего человек мог 
бы обходиться, но не хочет лишать себя этого, 
т.к. существование не будет приносить ему ра-
дость. Здесь важно понять следующее: чтобы 
человек мог удовлетворить данные интересы, 
он должен для общества что-то воспроизвести 
взамен, поэтому он уже приносит некое благо, 
которым пользуются другие. Его могло бы и не 
быть, если человек решит на это не тратиться 
(например, не путешествовать, не отдыхать на 

курортах, не ходить в рестораны). 
Второй уровень – семейный круг интере-

сов: обеспечение детей, супруга, родителей 
других близких родственников или людей их 
заменяющих. 

Третий уровень – ближний круг: друзья, 
некоторые коллеги, дальние родственники и 
т.п., от которых зависит душевное состояние 
человека. 

Четвертый уровень – дальний круг: при-
ятели, коллеги, соседи – те, кто когда-либо от-
ветят добром на добро. 

Пятый уровень – наш потенциальный 
круг «чужих» нам людей, которым мы сможем 
оказать помощь без возвращения какой-либо 
«платы». 

Шестой уровень – остальное человечество 
при нашей жизни (общество, государство, на-
ция). 

Седьмой уровень (отметим для завершен-
ности и красоты) – будущие поколения, незави-
симо от времени. Так сказать, на этом уровне 
человек может оставить след в истории, обога-
тить культурное наследие, сделать революцион-
ное открытие в науке и т.п. 

Здесь можно обнаружить три  понятия: 
- «крайний эгоизм» – нет пользы для об-

щества, индивид живет за счет общества, явля-
ется иждивенцем; 

 - «разумный эгоизм» – от нулевого уров-
ня пользы и чуть выше семейного; 

 - «взаимный альтруизм» – от четвертого 
уровня и ниже примерно до семейного; 

В самом начале жизни, когда ребенок жи-
вет за счет родителей, он является «естест-
венным» эгоистом, но его так не называют, т.к. 
он не делает этого осознанно и не может нести 
ответственность за своё существование. Кстати, 
у него есть оправдание – он родился не по соб-
ственной воле. В старости индивид снова мо-
жет оказаться иждивенцем по состоянию здоро-
вья. 

«Крайними эгоистами» являются различ-
ного рода преступники от мелких воришек до 
мошенников государственного масштаба. Здесь 
также можно выделить уровни «вредности» для 
общества. Некий альтруизм они проявляют 
только по отношению к своей семье, преступ-
ной группе (мафии), кучке приспешников тира-
нии. 

Далее идёт «разумный эгоизм», ставший 
популярным как теория в Америке во второй 
половине 20 века после книг писательницы Айн 
Рэнд («Атлант расправил плечи», «Источник»). 
В исходной посылке «разумного эгоизма» со-
держится два тезиса: 

- стремясь к собственной пользе, я спо-
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собствую пользе других людей, пользе общест-
ва; 

- поскольку добро есть польза, то, стре-
мясь к собственной пользе, я способствую раз-
витию нравственности. 

Разумный эгоист не является иждивенцем, 
т.к. забоится о себе сам, и убежден, что и дру-
гие должны поступать в отношении себя также. 
Он производит блага для общества в той мере, 
сколько это выгодно ему самому. Принцип ра-
зумности и рыночной экономики для него пре-
выше всего. Иррациональность он отвергает. 
Всё может и должно быть объяснено разумом. 
Здесь индивид способен заниматься «разумно-
эгоистичным» добровольчеством, получая но-
вые знания, связи, карьерный рост, т.е. некие 
внешние бонусы. 

«Разумный эгоизм» сменяется «взаимным 
альтруизмом» – видом социального поведения, 
при котором индивиды ведут себя с некоторой 
долей самопожертвования в отношении друг 
друга, однако только в том случае, если ожида-
ют ответного самопожертвования. Термин вве-
дён социобиологом Робертом Триверсом 
(Robert L. Trivers). Данное поведение включает 
некую иррациональность (надежду на удачный 
исход первого общения) и при благоприятных 
условиях расширяет круг доброжелательно на-
строенного окружения, поэтому выводит инди-
вида на более высокий уровень полезности для 
общества. У него появляется больше друзей и 
приятелей. 

Стоит отметить, что граница между 
«разумным эгоизмом» и «взаимным альтруиз-
мом» размыта. Опишем отличия: 

- разумный эгоист просчитывает конкрет-
ную отдачу, когда имеет дело с другим челове-
ком, и сам ничего не будет делать без гарантий; 

- взаимный альтруист при первой встречи 
готов к сотрудничеству и на принесение пользы 
другому в надежде на будущую компенсацию; 
если при второй встрече отдачи нет, то, как 
правило, отношения прекращаются или окра-
шиваются негативом. 

Для развития «взаимного альтруизма» 
необходимы несколько условий: 1) низкая сте-
пень рассеивания (чтобы индивидуумы имели 
возможность для встреч в будущем); 2) боль-
шая продолжительность жизни (по той же при-
чине); 3) способность отличать альтруистов 
(для взаимодействия) от обманщиков (для санк-
ций за нарушение). 

«Взаимный альтруизм» преобладает в 
среде родственников, коллег, соседей, друзей 
по хобби и т.п. Под вилянием окружения 
«взаимный альтруист» способен на «эмоци-
ональное добровольчество», чтобы хорошо вы-

глядеть в глазах значимых других. Как правило, 
это нечастые пожертвования нуждающимся, 
разовые участия в проектах. 

Эти четыре уровня полезности забирают у 
индивида практически 100% всех усилий, 
средств и времени. Если что-то и остается, то, 
как правило, человек тратит излишки на допол-
нительные развлечения, более дорогие товары и 
услуги, которые со временем становятся для 
него жизненно необходимыми и незаменимы-
ми. На проявление альтруизма для чужих лю-
дей ничего не остается. 

Если ничего не менять в жизни человека, 
то первое, чем жертвует индивид, желающий 
выглядеть альтруистом, это дальним кругом – 
приятелями, соседями, коллегами, затем друзь-
ями и позже семьёй. Отдавая незнакомым лю-
дям, данный псевдо альтруист забирает блага, 
время, своё внимание у близких. Про такого 
говорят: «Отдал последнюю рубашку, но мир 
не изменился – одетых не стало больше». 

Тем не менее, о себе индивид считает, что 
он проявляет альтруизма больше, чем эгоизма. 
Будем называть это «регрессивным альтруиз-
мом», т.к. полезность не растёт, а скорее снижа-
ется. Прежнее окружение отворачивается от 
регрессивного альтруиста, постоянно критикует 
его, требует компенсаций за прошлое. Человек 
теряет семью, работу. В конце концов, регрес-
сивный альтруист может перестать заботиться о 
себе, но при этом активно участвовать в каких-
либо волонтерских проектах. Некоторые могут 
начать «спасать мир» и встать на путь активно-
го разрушения общества, будучи абсолютно 
уверенными в своей правоте (что-то вроде 
«агрессивного» или «фанатичного альтруиз-
ма»). 

Чтобы полезность для общества действи-
тельно росла и альтруизма стало больше, чем 
эгоизма, необходимо, чем-то пожертвовать ра-
ди тех, кто выходит за «дальний круг» обще-
ния. Без ущерба для своего привычного круга 
общения, это возможно сделать только за счет 
развлечений, свободного времени, пустой тра-
ты денег и т.п. Если провести ревизию собст-
венной жизни, а затем усовершенствования, то 
возможно высвободить время, деньги и силы 
для добрых дел, выйдя за четвертый уровень. 
Данные преобразования жизни можно назвать 
некими «сверхусилиями» или личностным рос-
том. Назовем это явление «чистым альтруиз-
мом». 

В принципе на него способны все люди. 
Сделать что-то благое для совершенно незнако-
мого человека, не ожидая ничего взамен. Про-
блема заключается в том, как сделать данный 
вид альтруизма постоянной практикой. Это воз-
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можно при личном самосовершенствовании: 
тайм-менеджмент, планирование денежных 
трат и прочие техники личной эффективности 
(скорочтение, слепой метод печати на клавиату-
ре и т.п.). Так возможно встать на путь 
«прогрессивного альтруизма», подразумеваю-
щего качественное улучшение жизни добро-
вольца и пройдя первый этап под названием 
«чистый альтруизм». 

У «чистого альтруизма» есть граница, за-
ходя за которую совокупная полезность инди-
вида для общества начнет снижаться. Суть в 
том, что невозможно только за счет личных 
нужд выкраивать время, усилия, деньги для 
добровольческих дел. Настанет время и человек 
снова встанет на путь «регрессивного альтруиз-
ма», совершая «благо» для общества за счет 
близкого окружения. 

Для того, чтобы расти дальше в способно-
сти приносить благо другим, альтруисту необ-
ходимо начать способствовать развитию членов 
семьи, друзей, коллег, приятелей. Важно, чтобы 
они по доброй воле предоставляли ресурсы для 
избранного в их окружении альтруиста, помо-
гая ему в его служении обществу и осознавая 
необходимость (может даже незаменимость) 
его общественного труда. 

Также, если возможно, то альтруисту не-
обходимо помогать в развитии тем, кто являет-
ся адресатом его добровольческого труда. Что-
бы в итоге они сами включались в добровольче-
ские проекты, что повышало бы эффективность 
и полезность для общества инициатора данных 
проектов, т.е. нашего гипотетического альтруи-
ста. 

Как помочь окружению альтруиста стать 
основой для более высокой добровольческой 
эффективности? Многое будет зависеть от са-
мого альтруиста, как он организует проект и 
презентует его другим. Приведем несколько 
примеров. Чтобы не отрывать от семьи своё 
свободное время, можно пригласить членов се-
мьи на добровольческий проект, организовав 
его так, чтобы это было возможно и интересно 
им. При выборе новых друзей можно ориенти-
роваться на их альтруистическую направлен-
ность и затем, включая их в старый круг дру-
зей, повышать их желание принять в чем-либо 
участие. Предложение и развитие корпоратив-
ного добровольчества по месту работы также 
способствует привлечению на свою альтруисти-
ческую сторону коллег. Здесь важно подчерк-
нуть, что «прогрессивный альтруизм» не явля-
ется пустословным протестом против общества, 
сложившегося уклада жизни, а ищет эффектив-
ные, позитивные и креативные пути постепен-
ного изменения ситуации и видит в ближнем 

окружении неизбежный адресат приложения 
добровольческих усилий. 

В завершении отметим, что философской 
основой российского добровольчества может 
стать любая теория, которая повышает полез-
ность молодёжи для общества: «разумный эго-
изм», «взаимный альтруизм», «прогрессивный 
альтруизм» и т.д. Выбор будет зависеть от теку-
щего нравственного уровня инициаторов по-
добного преобразования жизни молодёжи, а 
последующий через несколько лет или десяти-
летий результат от добровольческой глубины и 
«правильности» выбранного философского на-
правления. Не стоит недооценивать, что со вре-
менем сами реформаторы меняются, повышают 
свою философскую подкованность и принима-
ют новые взгляды. Поэтому хоть данным иссле-
дованием мы и обеспокоены будущим россий-
ского добровольчества, но уверены, что любые 
преобразования выведут нас на верную дорогу. 
Главное, чтобы диалог между сторонами раз-
ных философских направлений не прекращался 
и продолжалось накопление добровольческой 
практики, которая и докажет верность тех или 
иных идей. 

Тем не менее, уже сейчас немного покри-
тикуем «разумный эгоизм». Сторонников, писа-
телей и прочих агитаторов у него достаточно, а 
критический анализ остается в тени. Проведен-
ный нами небольшой опрос показывает на-
сколько красивое название («разумный эго-
изм») бежит впереди понимания его содержа-
ния. 

Ярко выраженным проявлением добро-
вольчества является волонтерское движение 
«Кровь во имя жизни». В  разработке и реализа-
ции проекта участвуют преподаватели, магист-
ранты и студенты Шуйского филиала ИвГУ, 
преподаватели ОГОУ СПО «Шуйский меди-
цинский колледж». Проект направлен на про-
свещение молодежи в области донорства, созда-
ние системы постоянного привлечения молодежи 
в донорское движение, популяризация донорства 
на территории Ивановской области. 

В рамках проекта будет проводиться ак-
тивная информационно-рекламная и медико-
просветительская  деятельность, которая пред-
полагает создание сайта и интерактивных аги-
тационных материалов. Планируется  организа-
ция и проведение флеш-мобов, марафонов, мар-
шей доноров, уличных акций, круглых столов, 
Дней донора, открытых уроков в школах, меро-
приятий по сдаче крови членов исполнительной 
и законодательной власти, известных лиц, пред-
ставителей бизнеса с последующим освещени-
ем этих акций в интернет сообществе и средст-
вах массовой информации. 
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В результате реализации проекта планиру-
ется систематическое проведение масштабных 
акций по безвозмездной сдаче донорской крови 
и популяризация донорства среди населения как 
показателя здорового образа жизни. Будет создан 
сайт, посвященный проблемам донорства и осве-
щающий акции волонтерского движения «Крови 
во имя жизни». 

Целью проекта «Волонтерское движение 
«Кровь во имя жизни» является формирование 
системы постоянного привлечения молодежи в 
донорское движение, популяризация донорства 
на территории Ивановской области, содействие 
объединению активных доноров. 

Задачи:  
- проведение информационно-рекламной 

и медико-просветительской  деятельности; 
- проведение акций на территории Ива-

новской области, направленных на формирова-
ние постоянной базы активных доноров крови и 
ее компонентов; 

- систематическое проведение крупно-
масштабных акций по сдаче донорской крови; 

- популяризация донорства среди населе-
ния как показателя здорового образа жизни; 

- привлечение молодежи Ивановской об-
ласти к решению  проблеме нехватки донор-
ской крови; 

- взаимодействие с коммерческими и не-
коммерческими организациями по вопросам 
пропаганды и популяризации донорства. 

1 этап: проведение информационно-
рекламной и медико-просветительской  дея-
тельности.  

На этом этапе планируется создание ин-
терактивного сайта волонтерского движения 
«Кровь во имя жизни», привлечение средств 
массовой информации, разработка и изготовле-
ние агитационных материалов.  

2 этап: проведение акций на территории 
Ивановской области, направленных на форми-
рование постоянной базы активных доноров 
крови и ее компонентов. 

На этом этапе планируется организация 
и проведение флеш-мобов, марафонов, маршей 
доноров, уличных акций. 

3 этап: систематическое проведение мас-
штабных акций по безвозмездной сдаче донор-
ской крови и популяризация донорства среди 

населения как показателя здорового образа жиз-
ни. 

На этом этапе будет происходить систе-
матическое пополнение базы данных  банка 
доноров, привлечение внимания общественно-
сти к проблеме нехватки донорской крови; по-
пуляризация донорского движения в Иванов-
ской области; пропаганда здорового образа 
жизни среди населения. 

4  этап: привлечение молодежи  Иванов-
ской области к решению  проблеме нехватки 
донорской крови. 

На этом этапе план планируется проведе-
ние: 

 - круглых столов «Донорство как пока-
затель социального развития региона»,  

 - дней донора в высших и средних спе-
циальных учебных  заведений Ивановской об-
ласти,  

 - открытых уроков в школах, посвящен-
ных волонтерскому движению «Кровь во имя 
жизни».  

5 этап: взаимодействие с коммерческими 
и некоммерческими организациями по вопро-
сам пропаганды и популяризации донорства. 

На данном этапе планируется организа-
ция мероприятий по сдаче крови членов испол-
нительной и законодательной власти, извест-
ных лиц, представителей бизнеса с последую-
щим освещением этих акций в интернет сооб-
ществе и средствах массовой информации. 

Эффективность реализации проекта за-
ключается в следующем: 

 1. Рост популярности донорства как по-
казателя здорового образа жизни приведет к 
повышенному интересу к проблемам донорства 
молодого поколения. 

2. Увеличение численности молодых лю-
дей в акциях по сдаче донорской крови в  Ива-
новской области позволить сделать эти акции 
систематическими. 

3. Формирование системы «Волонтерское 
движение «Кровь во имя жизни»  позволит при-
влечь представителей власти и бизнеса, волон-
теров с других общественных организаций и 
станет стартом в создании молодежного донор-
ского движения в Ивановской области [6]. 
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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 У ШКОЛЬНИКОВ 

На 2014 год в России, в связи с многочис-
ленными санкциями Евросоюза, основным при-
оритетом для страны становится капитальный от-
каз от импорта и переход на самостоятельное про-
изводство. С учетом того, что за последние не-
сколько лет множество государственных предпри-
ятий закрылось,  преобладающее количество про-
изводителей являются частными. 

Президент  России, В.В. Путин, поддержи-
вает политику предпринимателей в нашей стране. 
«Национальная предпринимательская инициатива 
– это принципиально новый подход к формирова-
нию делового климата. Предпринимательский та-
лант – это важнейший ресурс России», утверждает 
Владимир Владимирович. Исходя из этого, следу-
ет заметить, что в дальнейшем поддержка начи-
нающих и действующих предпринимателей со 
стороны государства будет развиваться. И не ма-
ловажным фактором остается формирование пред-
принимательской культуры среди молодого поко-
ления. 

Необходимостью повысить статус и резуль-
тативность российского предпринимательства в 
международном бизнесе, создание нового соци-
ального слоя российских предпринимателей, ак-
тивных деловых людей с развитым чувством соци-
альной ответственности, с ценностными нравст-
венными установками, не нарушающими этиче-
ский кодекс международного бизнеса, непосредст-
венно повлияет на качество производительности и 
на позицию России на мировом рынке. Однако 
развитие предпринимательства в России конца XX 
века столкнулось с девальвацией нравст-
венных ценностей, размытостью гражданской по-
зиции многих членов общества, связанной с ори-
ентацией на потребительство и обогащение. Жела-
ние самодостатка в нашем обществе растет, алч-
ность преобладает над моральными ценностями. 
Все это вызвало необходимость переосмыслить 
теоретические и нравственные подходы к понима-
нию деловой активности, оценки ее эффективно-
сти.  В связи с этим главной задачей государствен-
ного масштаба становится, в первую очередь нрав-
ственно воспитание молодежи, развитие мораль-
ных ценностей среди молодого поколения.  Эта 

сложность объясняется недостаточностью научно-
го интереса к этой проблеме в последнем десяти-
летии двадцатого века в связи с разрушением тра-
диционных ценностей и идеологии нашего обще-
ства. Это можно заметить по  аналитическим ис-
следованиям экспертами информационно-
аналитических центров ряда округов России; на-
пример, среди 300 руководителей социальной сфе-
ры г. Оренбурга 35% отметили падение нравствен-
ности в среде учащихся и рост преступности; 22% 
- отсутствие патриотизма; 12% - неподготовлен-
ность выпускников школ к ситуации на рынке тру-
да. 

Данная проблема отличается сложностью и 
многослойностью, она разрабатывается в таких 
науках, как философия, педагогика, методика вос-
питания, психология, экономика, теория бизнеса и 
предпринимательства, и все же, не достаточное 
количество программ по нравственному вос-
питанию школьников, включающих вопросы эти-
ки предпринимательства и делового этикета (осо-
бенно для 9-х - 10-х классов). Программы по нрав-
ственному воспитанию Т.А. Фалькович, Н.А. Вы-
соцкой, Н.С. Толстоуховой, Н.Е. Щурковой, Н.И. 
Дереклеевой направлены на воспитание отдель-
ных нравственных качеств и ценностей. В них не 
включены такие разделы, как культура делово-
го общения и этика предпринимательства, кото-
рые необходимы сегодняшнему предпринимате-
лю. Однако ни в одной не существует направление 
на развитие этики предпринимательства. И  лишь 
только в программе для учащихся обще-
образовательных учреждений образовательной 
области «Технология» (под ред. IO.J1. Хотунцева) 
поставлены такие задачи, как воспитание предпри-
имчивости, человечности и милосердия, честно-
сти, ответственности и порядочности, озна-
комление с основными формами и видами пред-
принимательства, с требованиями к знаниям, уме-
ниям личностным качествам современного пред-
принимательства, а также обращено внимание на 
этику предпринимательства. Данная методика реа-
лизации этих задач подробно не разработана, сле-
довательно, не является обязательной для всех 
образовательных учреждений. Кроме того, этике 
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предпринимательства уделяется недостаточное 
число часов. Так, в разделе образовательной 
области «Технология» (ООТ) «Принципы и 
формы предпринимательства», есть тема 
«Нравственные и деловые качества предприни-
мательства», на которые выделены всего два 
часа (в числе прочих тем). Но этого недостаточ-
но для того, чтобы сформировать достаточно 

образованного предпринимателя с нравствен-
ными установками. 

Формирование предпринимательской 
культуры у школьников отразится на внутрен-
ней и внешней экономике страны, а так же ка-
чеством промышленности в дальнейшем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В 5-7 КЛАССАХ 

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, 
colere – возделывание, позднее  – воспитание, 
образование, развитие, почитание)  – понятие, 
имеющее огромное количество значений в раз-
личных областях человеческой жизнедеятель-
ности. Культура является предметом изучения 
философии, культурологии, истории, искусст-
вознания, лингвистики (этнолингвистики), по-
литологии, этнологии, психологии, экономики, 
педагогики, религии и др. 

В основном, под культурой понимают 
человеческую деятельность в её самых разных 
проявлениях, включая все формы и способы 
человеческого самовыражения и самопознания, 
накопление человеком и социумом в целом на-
выков и умений. Культура предстает также про-
явлением человеческой субъективности и объ-
ективности (характера, компетентностей, навы-
ков, умений и знаний).  

Экологическая культура – часть обще-
человеческой культуры, система социальных 
отношений, общественных и индивидуальных 
морально-этических норм, взглядов, установок 
и ценностей, касающихся взаимоотношения 
человека и природы; гармоничность сосущест-
вования человеческого общества и окружаю-
щей природной среды; целостный адаптивный 
механизм человека и природы, реализующийся 
через отношение человеческого общества к ок-

ружающей природной среде и к экологическим 
проблемам в целом. С точки зрения научно-
учебного процесса экологическая культура рас-
сматривается как отдельная дисциплина в рам-
ках культурологии. 

Деятельность по формированию экологи-
ческой культуры называется «экологическим 
просвещением». Такая деятельность складыва-
ется из распространения экологических знаний, 
а также воспитания бережного отношения к 
окружающей среде и рационального использо-
вания природных ресурсов 

Именно на рубеже ХХ-ХХI вв. стало оче-
видным: сохранение традиционных стереоти-
пов и ориентации не обеспечивает конструктив-
ного развития цивилизации. И уже в ближай-
шем будущем ставит под угрозу равновесие и 
стабильность исторически сложившихся социо-
природных структур. 

Противоречия между ростом населения и 
возможностью удовлетворения его материально
-энергетических потребностей, с одной сторо-
ны, и сравнительно ограниченными возможно-
стями естественных экосистем, с другой сторо-
ны, приобретают антагонистический характер. 
Их обострение чревато необратимыми деграда-
ционными  изменениями биосферы, радикаль-
ной трансформацией традиционных природных 
условий функционирования цивилизации [1, 2]. 
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      Современный этап взаимодействия 
общества и природы характеризуется дальней-
шим обострением социоприродных противоре-
чий. Общепризнанно, что человечество стоит 
на грани экологической катастрофы, осознание 
возможности которой актуализирует необходи-
мость изменения ориентиров последующего 
социокультурного развития. Это предполагает 
формирование новой экологической культуры, 
ориентирующей человека на эволюционное раз-
витие со своим природным окружением. В пе-
дагогической науке накоплен ценный опыт ис-
следований проблемы развития человека в гар-
монии с природой. Отдельные его аспекты раз-
рабатывались в истории педагогики Я.А. Ко-
менским, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. 
Дистервегом, рассматривались в трудах К.Д. 
Ушинского, В.А. Сухомлинского. В современ-
ных исследованиях в области экологического 
образования концептуальные положения его 
совершенствования изложены: A.М. Галеевой, 
Н.С. Дежниковой, А.Н. Захлебным, И.Д. Звере-
вым, Б.Г. Иоганзен, Б.Т. Лихачевым, Л.П. Са-
леевой, И.Т. Суравегиной и др. Вопросы орга-
низации экологического образования на уроках 
естественнонаучного цикла освещены в трудах 
В.М. Галушина, В.М. Константинова, Т.В. Ку-
чер, И.Н. Пономаревой, Н.М. Черновой и др. 
Региональная специфика экологического обра-
зования исследована Н.Ш. Блягоз, Н.Ж. Дагбае-
вой, Т.Д. Замбаловой, Д.Р. Керимовой, Е.Д. Ма-
каровым, Р.А. Махабадаровой, К.В. Павловым, 
Л.Е. Халудоровой, З.А. Хусаиновым и др. Осо-
бенности повышения экологической воспитан-
ности детей изучены Н.Г. Лаврентьевой, А.П. 
Оттенс, И.В. Цветковой и др.  

    Изменение экологической ситуации 
рассматривается в тесной связи с духовным оз-
доровлением общества в трудах В.А. Балхано-
ва, Н.А. Бердяева, Л.П. Буевой, Э.В. Гирусова, 
С.Н. Глазачева, О.В. Доржигушаевой, В.В. 
Мантатова, Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсула, С.Л. 

Франка и др. Активно исследуются вопросы 
формирования экологического сознания (С.Д. 
Дерябо, В.И. Панов, С.Л. Рубинштейн, П.М. 
Якобсон, В.А.Ясвин и др.). Потребностью вре-
мени становится гуманитаризация образования 
(В.А. Балханов, А.С. Запесоцкий,  

B.Л. Кургузов, Н.Н. Моисеев, Ю.В. Сень-
ко и др). Эти тенденции обусловили нравствен-
но-мировоззренческую направленность эколо-
гического образования. Вопросы экологической 
подготовки в трудовом обучении и технологи-
ческом образовании школьников включены в 
научные труды и методические руководства 
П.Р. Атутова, В.М. Заёнчика. В.М. Казакевича, 
А.А. Карачёва, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунце-
ва, и др 

Концептуальные обоснования и объем 
учебных часов на трудовую подготовку уча-
щихся в школах России постоянно изменялась. 
Если 1993 году в Базисный учебный план 
(БУП) была включена вместо трудового обуче-
ния – образовательная область «Технология», 
отражающая инновационную направленность 
обучения, главным образом через метод проек-
тов и принцип непрерывного технологического 
образования, то из БУПа 2004 года ОО 
«Технология» в 9 классе была исключена и со-
кращена в 8 классе на 50 %. 

В связи с этим исследование проблемы  
реализации сквозной экологической линии в 
образовательной области «Технологии», ибо до 
настоящего времени эта тема в педагогической 
не рассматривалась или затрагивалась только в 
общем, образовательном планах. 

Вместе с тем, в должной мере еще не ис-
следовано понятие экологической культуры и 
механизма ее формирования. Особое значение 
при переходе на путь устойчивого развития 
имеет создание механизмов формирования ноо-
сферного общественного идеала как цели даль-
нейшего развития цивилизации, определения 
возможностей управления этими процессами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЕЙ ВЬЕТНАМА 

В современную эпоху мощного развития 
экономики, культуры, социальной сферы, науки, 
техники и технологий в условиях глобализации 
общества человек должен учитывать ее особен-
ности. Перед системой образования в целом и 
подготовкой кадров для системы образования – 
в частности, поставлены принципиально новые 
задачи. Реформа образования происходит во 
многих странах мира, так как все народы заин-
тересованы в высоком качестве человеческих 
ресурсов для социально-экономического разви-
тия. Успех заложен в образовательной реформе, 
в том числе и в подготовке будущих педагогиче-
ских кадров. Во Вьетнаме педагогические уни-
верситеты играют решающую роль в профес-
сиональном образовании будущих учителей. В 
[1] отмечено, что учитель является решающим 
фактором в процессе повышения  качества об-
разования в школах; отчетливо прослеживается  
зависимость между качеством образования 
школьников и профессиональными качествами 
учителя» [1, с. 105]. 

Перед системой профессионального педа-
гогического образования поставлены задачи 
воспитания специалистов, обладающих опреде-
ленными качествами. Эти качества находятся во 
взаимосвязи с требованиями вьетнамского об-
щества к человеческим ресурсам. В частности, 
каждый гражданин Вьетнама должен быть абсо-
лютно лоялен по отношению к правящей пар-
тии и ее революционным идеалам. Его должны 
характеризовать такие ярко выраженные качест-
ва, как этическая чистота и гражданское созна-
ние. Каждый вьетнамский гражданин должен 
вносить посильный вклад в дело сохранения и 
развития самобытности народной культуры, 
гордиться ее особенностями. Как и во многих 
странах важной становится такая особенность 
трудоспособного населения, как овладение про-
фессиональными компетентностями во всех 
сферах производства, в основе которого лежат 
прогрессивные начинания. Особенно важной 
чертой является необходимость того, чтобы ка-
ждый житель страны активно участвовал в жиз-
ни общества, обладал творческим мышлением и 
настойчиво осваивал научные знания. В про-
фессиональном образовании актуализируется 
проблема получения навыков практического 
мастерства, в том числе и педагогического, что 
непосредственно влияет на способность спе-
циалиста к быстрой адаптации в условиях бы-

строй смены характера жизненных ситуаций. 
При этом работник производства должен быть 
организованным и дисциплинированным. Что-
бы вносить достойный вклад в общественное 
развитие важной чертой гражданина становится 
необходимость обладания хорошим здоровьем.  

В контексте сказанного определены тре-
бования к учителю Вьетнама. В частности, в 
диссертационном исследовании Лэ Хань Туан 
(2005) изложено, что квалификация учителя и, 
соответственно, основы педагогического мас-
терства закладываются в результате обучения в 
колледже или в университете на основе нацио-
нального образовательного стандарта. Важней-
шими показателями профессии учителя являет-
ся умение реализовывать требования стандарта, 
на основе которого происходит обучение 
школьников. Вместе с тем, образцовый учитель 
Вьетнама – это образцовый гражданин, глубоко 
мыслящий специалист, обладающий мотиваци-
ей к постоянному повышению своего профес-
сионализма. Он владеет современными метода-
ми обучения и воспитания, проходит регуляр-
ную переподготовку, постоянно укрепляет и 
расширяет собственный педагогический потен-
циал и стремится к улучшению качества препо-
давания [2].  

В диссертации Нгуен Ньы Ан  мастерство 
учителя характеризуется прежде всего как уме-
ние так организовать учебный процесс, чтобы 
при всех, даже самых неблагоприятных услови-
ях учитель добивался необходимого уровня об-
разованности и развития учащихся [3, с. 36].  

Молодой учитель, получивший образова-
ние в колледже или университете еще не может 
быть учителем-мастером в полном смысле сло-
ва. Он в результате обучения овладевает своей 
будущей профессией, трудовыми навыками. 
Таким образом, он приобретает необходимый 
начальный уровень компетентности, на основе 
которого государство позволяет ему заниматься 
нелегкой образовательной деятельностью. При 
этом молодой профессионал, имеющий мини-
мальный опыт педагогической деятельности 
уже должен обладать многими профессиональ-
ными компетенциями, изложенными выше. По-
этому, такой учитель является специалистом, 
который в дальнейшем, в ходе трудовой дея-
тельности может перерасти в профессионала 
более высокого класса. Приобретая педагогиче-
ский опыт, учитель может стать учителем-
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мастером, опытным, искусным специалистом 
своего дела. С этих позиций рассмотрим поня-
тие о педагогическом мастерстве, характери-
зующем высокий профессиональный уровень 
учителей Вьетнама. 

Отметим следующие показатели понятия 
«педагогическое мастерство», характеризующие 
учебную деятельность учителя-мастера во 
Вьетнаме. 

Учитель-мастер умеет формулировать 
цели обучения и воспитания. Речь идет не о ко-
нечной цели образовательной деятельности пе-
дагога, ибо она задается обществом и излагает-
ся в нормативных документах, на основе кото-
рых учителя осуществляют свою деятельность. 
Учитель должен формулировать ближайшие 
цели своей деятельности в рамках урока, систе-
мы уроков, учебного года. При этом, учитель 
должен понимать и принимать общественно 
значимую образовательную цель, а, затем, на 
этой основе осуществлять собственную педаго-
гическую деятельность. Таким образом, част-
ные цели реализуются в целенаправленной сис-
теме деятельности педагога. Вместе с тем, со-
временное образование уже невозможно реали-
зовать без учета потребностей самих обучае-
мых, которые логично встраиваются учителем-
мастером в педагогическую деятельность. 

Педагогическое мастерство также харак-
теризуется творческим подходом учителя к от-
бору содержания образования и построения ра-
бочей программы обучения школьников. Из-
вестно, что молодой и малоопытный педагог 
довольствуется тем содержанием, которое ему 
предоставляет программа, написанная в соот-
ветствии с образовательным стандартом. Содер-
жание образования является той педагогиче-
ской основой, на которой базируется вся учебно
-воспитательная деятельность. Педагог-мастер, 
обладая нестандартным мышлением, не может 
довольствоваться стандартным подходом к сво-
ей деятельности. Опираясь на стандарт, он та-
ким образом подбирает содержание образова-
ния школьников, чтобы оно приобретало мно-
гие новые специфические черты, например, на-
циональные, краеведческие, проблемные и др. 
Отметим, что образование Вьетнама как социа-
листической страны, опирается на руководящие 
идеи и принципы основателей национальной 
идеологии, в частности – мысли Хо Ши Мина, 
на идеалы национальной независимости и со-
циализма. Все это творчески используется мас-
терами педагогической деятельности в реализа-
ции содержания образования. Характеристика 
учителя-мастера в контексте формирования по-
нятий дополняется умениями по реализации 
межпредметных связей в обучении. 

Важной характеристикой учителя-мастера 
является отличное владение понятийным аппа-
ратом содержания обучения. Наиболее эффек-
тивно это качество формируется у учителей в 
процессе обучения школьников. Как правило, в 
начале своей трудовой деятельности недавний 
выпускник педагогического колледжа или уни-
верситета использует в своей деятельность по-
нятийный аппарат учебного предмета как систе-
му дидактических единиц. Учитель с большим 
опытом педагогического труда понимает, что 
понятия представляют собой способ мышления 
человека. Поэтому, ориентируя свою деятель-
ность на развитие личности школьников, педа-
гог-мастер стремиться развивать у них продук-
тивное, творческое мышление. 

Развитию творчества школьников способ-
ствуют соответствующие методы и формы. В 
настоящее время репродуктивная деятельность 
школьников в процессе обучения занимает еще 
достаточно большой объем. Без этого типа дея-
тельности в образовании обойтись нельзя. Сис-
тема обучения согласно принципу: «делай как 
я», или выполни задание по образцу, имеет ши-
рокое распространение. Однако надо понимать, 
что такое обучение приводит к тому, что ученик 
может стать хорошим исполнителем. В процес-
се трудовой деятельности исполнительское мас-
терство во Вьетнаме широко распространено, 
особенно в сельском хозяйстве. При этом нель-
зя забывать, что в настоящее время, когда про-
изводство быстро меняется в сторону его усо-
вершенствования, работник-исполнитель уже 
не справится с новым оборудованием, быстро 
не вольется в современное производство. Для 
этого нужен человек, обладающий продуктив-
ными навыками деятельности, способный опе-
ративно освоить новое оборудование, способ-
ный постоянно совершенствовать свой профес-
сионализм. Работа учителя-мастера в этом ас-
пекте приносит больше пользы в формировании 
трудовых ресурсов Вьетнама.  

Современное образование Вьетнама не 
может обходиться без новых, информационных 
технологий. Компьютерной техникой оснаща-
ются многие школы. Учителя, овладевшие мас-
терством, хорошо пользуются новой техникой, 
используют интернет-ресурсы, мультимедий-
ные презентации. Обилие информации, которая 
стала доступной и учителям, и школьникам, 
поставило много проблем, в том числе пробле-
мы поиска нужной информации, проблема ее 
обработки и использования в жизни. Успешное 
решение этих проблем в педагогической дея-
тельности относится к категории, характери-
зующей педагогическое мастерство. В этом про-
цессе ведущее место все активнее начинают 
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занимать такие виды деятельности, в которых 
школьник проявляет познавательную актив-
ность, это практические занятия, эксперименты. 
Учитель-мастер способен инициировать моти-
вацию к процессу познания при помощи созда-
ния проблемных ситуаций, нестандартных эв-
ристических заданий, выполнения проектов и 
т.п. Он хорошо ориентируется в степени слож-
ности учебного материала для школьников и 
способен сделать этот материал доступным для 
понимания, гибко используя все методические 
возможности.   Важнейшей способностью учи-
теля-мастера является умение осуществлять 
контроль за процессом обучения школьников, 
дифференцируя их по уровням образованности 
и способностям. Он добивается того, чтобы 

школьники в результате обучения могли грамот-
но интерпретировать изученные материалы, в 
том числе в ходе выполнения домашнего зада-
ния и при выполнении ими самостоятельных 
работ.  

В свете сказанного в педагогическом об-
разовании Вьетнама актуализируется вопрос о 
модернизации подготовки учительских кадров. 
В частности, процесс обучения в колледжах и 
университетах необходимо сориентировать на 
овладение студентами творческими основами 
педагогической деятельности. Именно это по-
может им в будущей трудовой деятельности 
применять активные методы, формы и средства 
обучения, присущие опытным учителям, обла-
дающим педагогическим мастерством.  
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 

 БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ходе теоретического исследования  на-
ми определено понятие смешанного обучения,  
подразумевающее под собой систему препода-
вания, сочетающую очное, дистанционное и 
самообучение, включающую взаимодействие 
между педагогом, обучающимся и интерактив-
ными источниками информации, отражающую 
все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) функционирующие 
в постоянном взаимодействии друг с другом, 
образуя единое целое. 

С целью оценки эффективности разрабо-
танной модели подготовки будущих учителей к 
работе в условиях смешанного обучения был 
проведен педагогический эксперимент, вклю-
чающий констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы. 

В эксперименте приняли участие студен-
ты – будущие учителя технологии контрольной 
и экспериментальной групп ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный университет» 

Шуйский филиал, технологического факультета 
2011-2014 учебных годов (всего 128 человек), 
из них контрольная группа составляла 65 чело-
век, экспериментальная - 63 человека.  

На констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы были выявлены 
уровни готовности будущего учителя  техноло-
гии к работе  в условиях смешанного обучения: 

Низкий уровень характеризуется как 
теоретическая осведомленность на минимально 
необходимом уровне первоначальными знания-
ми, умениями и навыками, профессионально 
важными качествами личности, необходимыми 
для последующего, более широкого и глубоко-
го развития и тем самым готовности работать 
будущих учителей в условиях смешанного обу-
чения. 

Средний уровень характеризуется значи-
тельным объемом и осознанным применением 
знаний, умений, навыков, необходимых буду-
щему учителю для решения профессиональных 
задач, развитыми способностями применять их 
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в ситуациях профессиональной деятельности в 
условиях смешанного обучения. 

Высокий уровень определяется как зна-
чительное развитие компонентов профессио-
нальной готовности будущих учителей, кото-
рые позволяют будущему специалисту реализо-
вать себя в профессиональной деятельности 
(работе в условиях смешанного обучения).  

На данном этапе эксперимента, по полу-
ченным первичным статистическим данным 
начального состояния готовности будущих учи-
телей технологии  к работе в условиях смешан-
ного обучения   у большинства студентов было 
выявлено, что в контрольной и в эксперимен-
тальной группах сформированность готовности 
к работе  в условиях смешанного обучения на-
ходится на низком и среднем уровнях.  

В ходе педагогического эксперимента 
были использованы  измерительные материалы, 
позволяющие оценить сформированность пара-
метров, определяющих компоненты готовности 
будущих учителей технологии к работе в усло-
виях смешанного обучения.  В нашем исследо-
вании мы выделили следующие компоненты: 

- мотивационный – это интерес к своей 
будущей профессиональной деятельности, ха-
рактеризующийся стремлением овладеть совре-
менными методами, приемами и средствами 
обучения в условиях смешанного обучения, 
отличающийся направленностью к осуществле-
нию эффективного процесса обучения,  форми-
рованием внутреннего стремления к достиже-
нию успеха при решении нестандартных задач, 
возникающих в связи с условиями осуществле-
ния учебного процесса; 

- когнитивный – качество личности стре-
мящейся к постоянному приобретению и накоп-
лению профессиональных знаний и постоянно-
му самосовершенствованию в условиях сме-
шанной формы обучения, а также в умении 
применять  свои знания на практике, тем самым 
реализуя накопленный потенциал; 

- деятельностный – заключается в стрем-
лении будущего учителя технологии к осущест-
влению профессиональной деятельности в ус-
ловиях смешанного обучения и предполагает 
формирование у будущих учителей соответст-
вующих профессиональных компетенций. Дан-
ный компонент позволяет превращать мотивы, 
интересы, ценностные ориентации и знания в 
реальные действия обучающихся в ходе реше-
ния профессиональных задач; 

- технологический – овладение современ-
ными методами, приемами, средствами и их 
использованием в профессиональной деятель-
ности,  умением работать не только с опреде-
ленными технологическими инструментами и 

приспособлениями, но и  способностью приме-
нять современные информационно-коммуни-
кационные технологии в своей профессиональ-
ной деятельности, делясь с обучающимися опы-
том практической деятельности по созданию 
информационных объектов, полезных для чело-
века и общества, способами планирования и 
организации своей трудовой деятельности, раз-
витие пространственного воображения, творче-
ского  и визуального мышления, любви к пре-
красному; 

- интерактивный компонент – это посто-
янное активное взаимодействие обучающихся и 
преподавателя между собой в течение учебного 
процесса, при этом образовательная деятель-
ность организована таким образом, что все уча-
стники процесса познания,  имеют возможность 
понимать и рефлексировать по поводу того, что 
они знают и думают.  В процессе обучения раз-
виваются коммуникативные умения и навыки, 
налаживается сотрудничество, устанавливается 
хороший эмоциональный контакт, развиваются 
общеучебные умения и  навыки, формируются 
потребности в самообразовании; воспитывают-
ся креативные качества личности; развивается 
познавательная самостоятельность. Интерак-
тивное обучение активизирует самостоятель-
ную познавательную деятельность студентов и, 
следовательно, положительно влияет на лично-
стный рост будущих учителей.  

Переходя к формирующему этапу нашей 
экспериментальной работы – непосредственной 
реализации разработанной модели подготовки 
будущих учителей технологии к работе в усло-
виях смешенного обучения. Для этого были 
использованы формы, методы и средства обуче-
ния, наиболее способствующие формированию 
готовности будущего учителя  технологии к 
работе в условиях смешанного обучения; а так-
же  разработано и внедрено научно-методи-
ческое обеспечение. 

Обучение студентов контрольной группы 
осуществлялось традиционным способом; 
обучение студентов экспериментальной группы 
реализовывалось по разработанной модели 
подготовки будущего учителя к работе в 
условиях смешанного  обучения, а также нами 
был предложен курс «Подготовка будущих 
учителей к работе в условиях смешанного 
обучения»,  включающий следующие темы: 
смешанное обучение  как новая ступень в 
образовании; информационно-образовательная 
среда смешанного обучения; современные ин-
формационно-коммуникационные технологии в 
смешанном обучении; контроль качества зна-
ний в процессе смешанного обучения; условия  
внедрения  и реализация смешанной формы 
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обучения в вузе. 
На третьем  контрольном этапе экспери-

мента  нами проверялась   эффективность разра-
ботанной модели подготовки будущих учителей 
к работе в условиях смешанного обучения. С 
этой целью  проведена диагностика компонентов 
готовности будущих учителей к работе:  мотива-
ционный, когнитивный, деятельностный, техно-
логический, интерактивный. 

Для оценки уровня сформированости мо-
тивационного компонента мы использовали ме-
тодику Н.П. Фетискина «Самооценка профессио-
нально-педагогической мотивации»  для опреде-
ления, на какой ступени мотивационной лесенки 
находится исследуемый. А именно: имеет ли ме-
сто равнодушие, или эпизодическое поверхност-
ное любопытство, или налицо заинтересован-
ность, или развивающаяся любознательность, 
или складывается функциональный интерес, или 
достигается вершина – профессиональная по-
требность сознательно изучать педагогику и ов-
ладевать основами педагогического мастерства 
[1]. 

Для определения уровня когнитивного 
компонента были проведены тестовые задания, 
составленные для дисциплины, а также в резуль-
тате проведения промежуточного и итогового 
контроля и наблюдений в процессе обучения. 

Низкий уровень когнитивного компонента 
характеризуется способностью воспроизводить 
знания на репродуктивном уровне. 

Средний уровень когнитивного компонен-
та характерен умением транслировать ситуацию 
из одной области знаний в другую. 

Высокий уровень когнитивного компонен-
та характеризуется осмысленным владением тер-
минологией, большими по объему, глубокими, 
содержательными, упорядоченными, структури-
рованными знаниями в области профессиональ-
ной деятельности. 

Деятельностный компонент  определялся с 
помощью шкал модифицированных К.Е. Романо-
вой для целей данного исследования [2]. 

В результате мониторинга уровня сформи-
рованности деятельностного компонента  обу-
чающихся в условиях смешанного обучения бы-
ла выявлена более высокая его динамика  в экс-
периментальной группе, чем в контрольной на 
всех трех курса обучения, в то же время у сту-
дентов  контрольной группы 3 и 5 курсов сфор-
мированность деятельностного компонента го-
товности по сравнению с констатирующим эта-
пом выросла незначительно. 

Уровень сформированности технологиче-
ского компонента исследовался нами во время 
прохождения студентами педагогических прак-
тик. В обстановке реальной профессиональной 

деятельности большинство студентов показало 
достаточно высокий уровень владения традици-
онным методическим арсеналом педагога: логич-
ное построение частей урока, организация уча-
щихся, умение осуществлять текущий контроль и 
т.д. 

Интерактивный компонент определялся с 
помощью методики «Диагностика перцептивно-
интерактивной компетентности» (модифи-
цированный вариант Н.П. Фетискина) [1]. 

При обработке и интерпретации результа-
тов рассматривались следующие показатели: 
Взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлия-
ние, социальная  автономность, социальная ак-
тивность, социальная адаптивность. 

Логическим завершением процесса форми-
рования готовности студентов  является достиже-
ние будущими учителями готовности к работе в 
условиях смешанного обучения. Учащиеся увле-
чены своей профессией, стремятся достичь высо-
ких педагогических результатов, внести свой 
вклад в обучении подрастающего поколения, го-
товы творчески подходить к решению возникаю-
щих трудностей и идти в ногу со временем, по-
стигая все новые и новые горизонты, овладевая 
современными информационно-коммуника-
ционными технологиями.  

С целью определения уровней готовности 
будущих учителей к работе в условиях смешан-
ного обучения нами были разработаны следую-
щие критерии:  

- четвертый (высший) уровень достигается 
при сформированности компонента готовности 
от 76 до 100%; 

- третий (выше среднего) уровень достига-
ется при сформированности компонента готовно-
сти от 51 до 75%; 

- второй (средний) уровень достигается 
при сформированности компонента готовности 
от 26 до 50%; 

- первый (низкий) уровень достигается при 
сформированности компонента готовности от 0 
до 25%. 

Будущий учитель считается достигшим 
высшего четвертого уровня, если как минимум 
четыре компонента из пяти сформированы на 4 
высшем уровне и остальные на третьем. Если 
при этом хотя бы один компонент находится на 
втором или первом уровне, то педагог может 
быть отнесен лишь ко второму среднему уровню. 

К третьему выше среднему уровню отно-
сятся педагоги, у которых большинство компо-
нентов сформированы на 3 выше среднего уров-
не, а остальные на высшем. Если два или более 
компонентов сформированы на первом низком 
уровне, то учитель находится лишь на первом 
уровне. 
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Ко второму среднему уровню относятся 
будущие учителя, у которых большинство ком-
понентов сформированы на 2 среднем уровне. 

Результаты педагогического эксперимен-
та (Рис. 1) говорят о том, что к окончанию обу-
чения у большинства студентов в эксперимен-
тальной группе компоненты готовности  буду-
щего учителя технологии к работе в условиях 

смешанного обучения  сформированы преиму-
щественно на третьем и четвертом уровнях 
42,4% и 36,5% соответственно, в то время как в 
контрольной группе большинство остались на 
втором и третьем уровнях – 62,7% и 28,5% сту-
дентов соответственно. 

Рис. 1.  Уровни сформированности готовности будущих учителей технологии к работе  
в условиях смешанного обучения 

Таким образом, контрольный этап свиде-
тельствует о целесообразности внедрения пред-
лагаемой модели подготовки будущего учителя  
к работе в условиях смешанного обучения. 

Таким образом, главной целью нашего 
эксперимента мы видим в создании благоприят-
ных условий, в которых студент, будущий пе-
дагог, чувствовал бы  себя более комфортно, он 
превращался в активного участника образова-

тельного процесса,  у него вырабатывалась при-
вычка к самообучению и поиску информации, 
появлялся навык продолжать свое обучение 
после окончания вуза (непрерывное образова-
ние). Результатом подготовки будущих учите-
лей к работе в условиях смешанного обучения 
является формирование в себе готовности к ра-
боте в условиях смешанного обучения.   
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ  

В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Известно, что в настоящее время в России 
отмечается диссонанс между системой образо-
вания и объективными потребностями  общест-
ва. Затянувшийся кризис нынешнего высшего 
образования заключается в том, что информа-
ционно-просвещённое общество уже сформиро-
вало новый педагогический эталон, а система 
образования действует, подчиняясь  подчас, 
заказу индустриального общества. Решение за-
дачи кроется в разделении содержания образо-
вания. Изменчивость содержания, организаци-

онных форм, методов и средств обучения, зави-
сящая от познавательных целей, умений и  по-
требностей обучающихся важна на всех этапах 
получения знаний, но преимущественно на эта-
пе обучения будущих специалистов. Исходя из 
этого,  становится явно то, что для достижения 
нового, актуального качества образования необ-
ходимо введение новых форм обучения в выс-
шей школе, отработка недогматической систе-
мы обучения, построение непрерывного обуче-
ния.  



40 

  Научный поиск, №1.1 2015 

И в этом может помочь смешанное обу-
чение (blended learning), главным достоинством 
которого является формирование комфортной 
образовательной информационной среды, сис-
темы коммуникаций, предъявляющих всю не-
обходимую учебную информацию. Так же сто-
ит подчеркнуть, что смешанное обучение  отра-
жает дух времени и тот факт, что современная 
модернизация в сфере образования развивается 
посредством использования цифровых техноло-
гий и что немаловажно, данная форма обучения 
является одним из ключевых конкурентных 
преимуществ высших учебных заведений.   

Степень разработанности проблемы. Ак-
туальные информационные технологии раскрыва-
ют новые горизонты в процессе повышения эф-
фективности образовательного процесса. Боль-
шое значение отводится самообразованию уча-
щихся, дистанционным образовательным про-
граммам. Важным и наиболее перспективным 
направлением развития российской системы об-
разования является активное внедрение дистан-
ционных методов обучения.  В рамках традици-
онного очного обучения стимулирование и поощ-
рение самостоятельной работы студентов, трени-
ровка  будущей трудовой деятельностью, требую-
щие от завтрашнего профессионала практически 
непрерывного повышения квалификации с усло-
вием того, что информация быстро устаревает 
немыслима.  

Сейчас имеется немало определений по-
нятия смешанного обучения, большинство из 
них носят дескриптивный характер. Ученый 
Дарлин Пейнтер понимает под смешанным обу-
чением (blended learning) соединение в единое 
целое формальных и неформальных средств 
обучения, например работы в аудиториях, изу-
чения теоретического материала с обсуждением 
посредством электронной почты, чата или веби-
нара. Используя понятие «смешанное обуче-
ние», Пурнима Валиатан подразумевает реше-
ния, сочетающие всевозможные способы дос-
тавки учебного материала, совместную работу, 
курсы, построенные на  современных web-
технологиях. Этот термин применяется для 
описания  процесса обучения, сочетающего в 
себе очное обучение, онлайн электронное обу-
чение и самообучение. По мнению исследовате-
лей Эллисон Роззетт и Ребекки Воган Фрази 
для достижения высоких целей в обучении, бес-
спорно, необходимо смешанное обучение, объ-
единяющее подходы – такие как формальное и 
неформальное обучение, общение «лицом-к-
лицу» и общение «онлайн», управляемые дей-
ствия и самостоятельный выбор пути, использо-
вание автоматизированных справок и связей с 
коллегами. 

К. Кун, профессор Политехнического 
университета, г. Гейдельберг (Германия) опре-
деляет понятие «Blended Learning» (смешанное 
обучение) как сложные курсы обучения,  объе-
диняющие в себе обучение посредством сетево-
го программного обеспечения и традиционной 
формы очного обучения. 

Наши ученые, занимающиеся исследова-
нием понятия смешанного обучения,  выделяют 
два  основных направления рассмотрения этого 
термина. В первом случае смешанное обучение, 
представляет собой учебные курсы с использо-
ванием в образовательном процессе активных 
методов. Рассматривая второе направление,  то 
смешанное обучение, подразумевает под собой 
модель по применению информационно-
образовательных ресурсов в очном обучении с 
применением элементов асинхронного и син-
хронного дистанционного обучения.  

Смешанное обучение – это  система 
обучения/преподавания, которая совмещает в 
себе лучшие аспекты и преимущества препода-
вания в классной комнате и интерактивного или 
дистанционного обучения и создает доступные 
и мотивирующие курсы для учащихся, при ко-
торой учебный процесс представляет собой не-
кую систему, состоящую из разных частей,  
функционирующих в постоянной взаимосвязи 
друг с другом, образуя некое целое.  

В современном понимании смешанное 
обучение основано на использовании эффек-
тивных «смесей» традиционных и дистанцион-
ных образовательных технологий, инновацион-
ных педагогических методов обучения. 

Так же под смешанным образованием 
понимается сочетание дистанционного обуче-
ния с использованием современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий 
и очного (аудиторного) обучения на ежегодных 
сессиях в университете. 

Исходя из вышесказанного,  в нашем по-
нимании, смешанное обучение -  это система 
преподавания, сочетающая очное, дистанцион-
ное и самообучение, включающая взаимодейст-
вие между педагогом, обучающимся и интерак-
тивными источниками информации, отражаю-
щая все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения) функциони-
рующие в постоянном взаимодействии друг с 
другом, образуя единое целое. 

Готовность будущих учителей к  профес-
сиональной педагогической деятельности в ус-
ловиях смешанного обучения является, на наш 
взгляд, одним из главных требований, предъяв-
ляемых к специалисту, способному адаптиро-
ваться к профессиональной деятельности в 
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стремительно меняющихся современных усло-
виях системы образования. 

Между тем в педагогической теории го-
товность к различным видам деятельности все-
сторонне исследуется с конца 50-х годов XX 
столетия такими учеными как В.С. Ильин, В.Ф. 
Райский, С.А. Рубинштейн, Н.К. Сергеев,  В.В. 
Сериков и д.р. и к сегодняшнему дню накоплен 
обширный материал, раскрывающий ее сущ-
ность и структуру. «Профессиональную готов-
ность» считают одним из непременных условий 
эффективности профессиональной деятельно-
сти специалиста (М.И. Дьяченко, В.С. Мерлин, 
В.Н. Мясищев, К.К. Платонов и др.)  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по данной проблеме (С.И. Архангель-
ский, Г.А. Алферова, Н.И. Ильясов, К.М. Дурай
-Новакова, А.И. Мищенко, А.И. Пискунов, Л.А. 
Кандыбович, В.Я. Макашев и др.) показал, что 
большинство ученых считают, что готовность 
специалиста к педагогической деятельности 
заключается в усвоении им специальных зна-
ний, социальных отношений, в сформированно-
сти профессиональных качеств личности. 

Т.В. Лаврикова, Н.К. Шеляховская опре-
деляют готовность как условие успешного вы-
полнения деятельности, как избирательную ак-
тивность, настраивающую личность на буду-
щую деятельность, как первичное фундамен-
тальное условие успешного выполнения любой 
деятельности. 

Ю.П. Поваренков, обобщая различные 
контексты использования понятия «готовность 
к профессиональной деятельности» определяет 
ее как «сложное, целостное личностное образо-
вание, в состав которого включаются: морально
-волевые качества личности, социально-
значимые мотивы, практические умения и на-
выки, знания о профессии, общетрудовые навы-
ки и умения, <…> психологические функции и 
способности, необходимые для трудовой дея-
тельности». 

Иное понимание готовности к профессио-
нальной деятельности  в работах В.А. Сласте-
нина, Н.А. Сорокина: они определяют ее как 
эмоционально-волевую устойчивость, выдерж-
ку, педагогический такт, профессионально-
педагогическое мышление, позволяющее ана-
лизировать свою деятельность, предвидеть ре-
зультаты работы; психологическую наблюда-
тельность, способность к идентификации себя с 
другими, динамические качества личности, та-
кие как энергия, инициативность. 

В трудах С.И. Архангельского, готов-
ность педагога отражается «в умении хорошо, 
мастерски преподавать свой предмет, доступно, 
глубоко излагать учебную информацию, увле-

кать потребностью знаний, возбуждать в них 
трудолюбие и упорство, стремление самостоя-
тельно находить решение научных задач, разви-
вать ширину их взглядов и гибкость мышле-
ния». 

Учитывая все вышесказанное, в нашем 
понимании «готовность будущих учителей к 
работе в условиях смешанного обучения» - это 
комплекс качеств человека, необходимых  для  
эффективной работы в условиях смешанного 
обучения; его концептуальные знания о сущно-
сти, условиях и способах осуществления про-
цесса смешанного обучения; формирование не-
обходимых свойств и качеств личности, обеспе-
чивающих профессиональное, добросовестное 
и творческое выполнение своих трудовых обя-
занностей при работе в условиях смешанного 
обучения. 

Компоненты  готовности будущих учите-
лей технологии к работе в условиях смешанно-
го обучения: 

- мотивационный – это сумма стойких 
мотивов к своей будущей профессиональной 
деятельности, характеризующаяся положитель-
ным отношением будущего учителя к вопросу 
применения дистанционных средств обучения, 
желанием самосовершенствоваться в области 
применения новых информационно-коммуни-
кационных технологий, стремлением овладеть 
современными методами, приемами в условиях 
смешанного обучения, отличающаяся направ-
ленностью к эффективному осуществлению 
процесса обучения,  формированием внутрен-
него стремления к достижению успеха при ре-
шении нестандартных задач, возникающих в 
связи с условиями осуществления учебного 
процесса; 

- когнитивный – система знаний, умений 
и навыков будущего учителя о работе в услови-
ях смешанного обучения, владение базовыми 
психолого-педагогическими и специальными 
знаниями, необходимыми для продуктивного 
использования всевозможных интернет-
сервисов, ЭОР и эффективного построения пе-
дагогического процесса смешанного обучения, 
а также постоянное стремление к самосовер-
шенствованию и накоплению педагогического 
опыта; 

- деятельностный – заключается в практи-
ческом воплощении профессионально-педаго-
гических знаний будущего учителя при работе 
в условиях смешанного обучения, включающих 
работу с учебно-методической литературой, 
интернет-сервисами, ПК, специальными про-
граммными средствами и подразумевает фор-
мирование у будущих специалистов высоко-
профессиональных компетенций для разреше-
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ния учебно-познавательных задач, организации 
индивидуальной исследовательской деятельно-
сти учащихся. Данный компонент позволяет 
превращать мотивы, интересы, ценностные 
ориентации и знания в реальные действия обу-
чающихся в ходе решения профессиональных 
задач; 

- технологический –  овладение современ-
ными методами, приемами и  средствами позво-
ляющими осуществить технологическую разра-
ботку смешанного обучения; включающую 
умение применять современные информацион-
но-коммуникационные технологии,  овладение 
способами планирования и организацией, по-
этапным продвижением ученика к цели в усло-
виях смешанного обучения; 

- интерактивный компонент – это посто-
янное активное очное и дистанционное  взаимо-
действие обучающихся и преподавателя между 
собой  в течение учебного процесса, при этом, 
цель образовательной деятельности достигается 
информационным обменом между участниками 
процесса,  имеющими возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают 
и думают.  В процессе  смешанного обучения 
развиваются коммуникативные умения и навы-
ки, налаживается сотрудничество, устанавлива-
ется хороший эмоциональный контакт, развива-
ются общеучебные умения и  навыки, формиру-
ются потребности в самообразовании; воспиты-
ваются креативные качества личности; развива-
ется познавательная самостоятельность. Инте-
рактивное обучение активизирует самостоя-
тельную познавательную деятельность студен-
тов и, следовательно, положительно влияет на 
личностный рост будущих учителей.  

Построение содержательной модели орга-
низации смешанного образования на основе 
систематизации знаний о данном процессе и его 
психолого-педагогических основах, позволяет 
получить новую информацию об особенностях 
взаимодействия очного, дистанционного и са-
мообучения в процессе смешанного образова-
ния, выявить их взаимосвязи и закономерности 
и определить пути дальнейшего развития и со-
вершенствования данного образовательного 
процесса.  

При создании модели подготовки буду-
щих учителей технологии к работе в условиях 
смешанного образования мы основывались на 
приоритетных в современных условиях методо-
логических подходах: компетентностном, сис-
темном, личностно-ориентированном, деятель-
ностном  и интегративном т.к. данные подходы 
наиболее соответствуют целям и задачам иссле-
дования. 

Компетентностный подход, это совокуп-

ность общих принципов определения целей об-
разования, отбора содержания образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. 

Системный подход, заключающийся в 
рассмотрении процесса подготовки будущих 
учителей к работе в условиях смешанного обра-
зования с позиции целостной системы, вклю-
чающей в себя различные взаимодействующие 
многоуровневые компоненты; 

Личностно-ориентированный подход, 
позволяющий рассматривать смешанное обра-
зование взаимодействие как процесс индиви-
дуализированной коммуникации, направлен-
ный на формирование требуемых компетенций, 
социально значимых качеств личности, ее пред-
почтений и индивидуальности; 

Деятельностный подход, предусматри-
вающий применение различных форм деятель-
ности в развитии личности будущего учителя в 
условиях смешанного образования. Такой под-
ход определяет стратегию проектирования мо-
дели и создает наиболее гибкие «траектории 
развития» и самореализации личности в дея-
тельности образовательного взаимодействия; 

Интегративный подход, допускающий 
рассмотрение активной образовательной систе-
мы как совокупности, включающей в себя про-
цессуальные и результирующие составляющие, 
тем самым, делая возможным управление ими. 

Важнейшим условием подготовки буду-
щих учителей к работе в условиях смешанного 
образования являются общедидактические 
принципы, такие как: научности, доступности, 
сознательности и активности, систематичности 
и последовательности и др.  Наша модель имеет 
ряд особенностей, одной из которых является 
совокупность принципов традиционного и сме-
шанного обучения, и  мы считаем наиболее це-
лесообразным, выделить следующие принципы 
необходимые при смешанном обучении: 

- принцип активности и самостоятельно-
сти обучающихся как основных объектов обра-
зования, подразумевающий наличие внутренне-
го мотива получения образования; 

- принцип кооперативной деятельности, 
предусматривающий совместную деятельность 
обучающегося с преподавателем по планирова-
нию, реализации, оцениванию и коррекции про-
цесса обучения;  

- принцип опоры на жизненный опыт обу-
чающегося (бытовой, социальный, профессио-
нальный), используемый в качестве одного из 
источников обучения; 

- принцип индивидуального подхода. В 
условиях резкого увеличения объема информа-
ции задачей обучающегося становится не запо-
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минание, а отбор, конструирование личностно-
ориентированного содержания, соответствую-
щего индивидуальным потребностям каждого;  

- принцип актуализации результатов обу-
чения, предполагающий безотлагательное при-
менение на практике приобретенных знаний, 
умений, навыков; 

- принцип рефлективности. Он подразу-
мевает осмысление обучающимися всех пара-
метров процесса обучения, способов деятельно-
сти, и главное, собственных изменений;  

- принцип личностно-опосредованного 
взаимодействия. Обязательным элементом сме-
шанного обучения является непосредственное 
общение обучающегося c преподавателем, 
только в «живом» общении можно отслеживать 
динамику изменения потребностей студента и 
траекторию его развития; проводить экспертизу 
творческих результатов деятельности, решения 
нестандартных ситуаций; способствовать раз-
витию креативных, коммуникативных и реф-
лексивных способностей; 

- системность и целостность обучения. 
Этот принцип предусматривает соответствие 
содержания, методов, средств обучения и видов 
деятельности его целям; 

- принцип сочетания видов общения. Осу-
ществление определенных коммуникаций через 
Интернет, например видеоконференции, элек-
тронная почта, чаты, может снять некоторые 
психологические барьеры, способствующие 
раскрепощению обучающегося.  

Разработанная модель имеет следующие 
компоненты: целевой, содержательный, процес-
суальный и диагностико-результативный. 

Целевой компонент допускает определе-
ние цели и задач подготовки будущих учителей 
к работе в условиях смешанного обучения. 

Содержательный компонент определяет-
ся  Федеральным Государственным образова-
тельным стандартом, учебными планами и об-
разовательными программами, а также включа-
ет теоретические основы дисциплин и обще-
профессиональные науки.  

Процессуальный компонент требует ис-
пользования рациональных методов, средств и 
форм обучения и управления процессом, ориен-
тированных на логику формирования профес-
сиональной компетентности будущих учителей 
и готовых к работе в условиях смешанного обу-
чения. Целью данного компонента является ор-
ганизация учебного процесса согласно разумно-
сти содержания и поставленным целям. 

Диагностико-результативный компонент 
позволяет определить степень готовности буду-
щего учителя к работе в условиях смешанного 
обучения и те изменения, которые произошли в 

результате целенаправленной работы.  
Разработанная практико-ориентированная 

модель является основой для организации про-
цесса подготовки будущих учителей к работе  в 
условиях смешанного обучения. 

Учитывая особенности смешанного обу-
чения, включающего в себя как традиционное, 
дистанционное образование, а также самообу-
чение.   

Разделяя позицию В.В. Половинкиной, 
которая понимает под педагогическими усло-
виями комплекс мер, направленных на решение 
конкретных актуальных задач в области сме-
шанного образования, целенаправленно осуще-
ствляемых в образовательном процессе и отве-
чающих особенностям как традиционной, так и 
дистанционной формы получения образования, 
мы выделяем следующие педагогические усло-
вия: 

- создание интегрированной образова-
тельной среды на основе смешанного обучения; 

- готовность будущих учителей к само-
обучению, обязательный элемент смешанной 
модели обучения; 

- формирование у обучающихся способ-
ности к дистанционному взаимодействию. 

В целях обнаружения  педагогической 
рентабельности разработанной модели подго-
товки будущих учителей технологии к работе в 
условиях смешанного обучения был проведен 
педагогический эксперимент. В эксперименте 
приняли участие студенты – будущие учителя 
технологии контрольной и экспериментальной 
групп ФГБОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный университет» Шуйский филиал, технологи-
ческого факультета 2011-2014 учебных годов 
(всего 128 человек), из них контрольная группа 
составляла 65 человека, экспериментальная - 63 
человек. Данный эксперимент состоял из  трех 
этапов: констатирующий, формирующий, кон-
трольный. 

На констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы были выявлены 
уровни готовности будущего учителя  техноло-
гии к работе  в условиях смешанного обучения: 

Низкий уровень характеризуется как 
теоретическая осведомленность на минимально 
желательном уровне, овладение первоначаль-
ными запасами знаний, умений и навыков, вы-
сокопрофессиональными качествами личности, 
требующимися для становления и тем самым 
готовности работать будущих учителей в усло-
виях смешанного обучения. 

Средний уровень характеризуется значи-
тельным объемом и осознанным употреблением 
знаний, умений, навыков, необходимых буду-
щему учителю для решения профессиональных 
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задач, развитыми способностями применять их 
в ситуациях профессиональной деятельности в 
условиях смешанного обучения. 

Высокий уровень определяется как зна-
чительное развитие компонентов профессио-
нальной готовности будущих учителей, кото-
рые позволяют будущему специалисту реализо-
вать себя в профессиональной деятельности 
(работе в условиях смешанного обучения).  

На констатирующем этапе эксперимента, 
по добытым первичным статистическим дан-
ным начального состояния готовности будущих 
учителей технологии  к работе в условиях сме-
шанного обучения   у большинства студентов 
было выявлено, что в контрольной и в экспери-
ментальной группах сформированность готов-
ности к работе  в условиях смешанного обуче-
ния находится на низком и среднем уровнях.  

Тем самым мы перешли к формирующе-
му этапу нашей экспериментальной работы – 
непосредственной реализации разработанной 
модели подготовки будущих учителей техноло-
гии к работе в условиях смешенного обучения. 
Для этого были использованы формы, методы и 
средства обучения, наиболее способствующие 
формированию готовности будущего учителя  
технологии к работе в условиях смешанного 
обучения; а также  разработано и внедрено на-
учно-методическое обеспечение. 

Обучение студентов контрольной группы 
осуществлялось традиционным способом; обу-
чение студентов экспериментальной группы 
реализовывалось по разработанной модели под-
готовки будущего учителя к работе в условиях 
смешанного  обучения. 

На третьем  контрольном этапе экспери-
мента  нами проверялась  предложенная гипо-
теза, следовательно, и эффективность создан-
ной модели по подготовке будущих учителей 
технологии. На этом этапе  сравниваются ре-
зультаты, полученные на этапе констатации с 
результатами формирующего эксперимента.  

Для оценки степени сформированости 
мотивационного компонента мы использовали 
методику Н.П. Фетискина «Самооценка про-
фессионально-педагогической мотивации»  для 
определения, на какой ступени мотивационной 
лесенки находится исследуемый. А именно: 
имеет ли место равнодушие, или эпизодическое 
поверхностное любопытство, или налицо заин-
тересованность, или развивающаяся любозна-
тельность, или складывается функциональный 
интерес, или достигается вершина — профес-
сиональная потребность сознательно изучать 
педагогику и овладевать основами педагогиче-
ского мастерства. 

Результаты констатирующего экспери-

мента показали, что 72% студентов контроль-
ной и экспериментальной групп находятся на 
среднем уровне развития мотивационного ком-
понента и лишь у  15% респондентов отмечает-
ся высокий уровень сформированости данного 
компонента. 

В результате внедрения модели подготов-
ки будущих учителей к работе в условиях сме-
шанного обучения по экспертной оценке было  
установлено, что в процессе обучения высокого 
уровня сформированности мотивационного 
компонента в экспериментальной группе дос-
тигло 41% студентов, в то время как в кон-
трольной группе 5% обучающихся вышли толь-
ко на высокий уровень. 

Для определения уровня когнитивного 
компонента были проведены тестовые задания, 
составленные для дисциплины, а также в ре-
зультате проведения промежуточного и итого-
вого контроля и наблюдений в процессе обуче-
ния. 

Констатирующий этап наглядно демонст-
рирует, что сформированность когнитивного 
компонента на низком уровне у 31% студентов 
контрольной и экспериментальной групп, 63%  
и 6% соответственно на среднем и высоком 
уровне.   

В результате обучения у эксперименталь-
ной группы коэффициент когнитивного компо-
нента вырос по сравнению с контрольной груп-
пой  и составил 56,3%, в то время как  у экспе-
риментальной группе лишь 25,6% учащихся 
вышли на высокий уровень. 

Для определения деятельностного компо-
нента  нами были использованы модифициро-
ванные шкалы К.Е.  Романовой для смысла дан-
ного исследования. 

Вследствие оценки уровня развитости 
деятельностного компонента  обучающихся в 
условиях смешанного обучения была обнару-
жена наибольшая  его динамика  в эксперимен-
тальной группе, чем в контрольной на всех трех 
курсах обучения, в то же время наглядно видно, 
что у студентов  контрольной группы 3 и 5 кур-
сов сформированность деятельностного компо-
нента готовности по сравнению с констатирую-
щим этапом выросла незначительно.  

Уровень сформированности технологиче-
ского компонента исследовался нами во время 
прохождения студентами педагогических прак-
тик. В обстановке реальной профессиональной 
деятельности большинство студентов показало 
достаточно высокий уровень владения традици-
онным методическим арсеналом педагога: ло-
гичное построение частей урока, организация 
учащихся, умение осуществлять текущий кон-
троль и т.д. 
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Вместе с тем наши наблюдения, отзывы 
руководителей педагогической практики, ана-
лиз отчетов будущих педагогов позволяют кон-
статировать  и определенное число студентов, 
подошедших излишне стандартно и  шаблонно  
к исполнению своих обязанностей. На конста-
тирующем этапе исследования нами были полу-
чены следующие показатели, а именно 29% и 
63,5% респондентов находились на низком  и 
среднем уровнях сформированности технологи-
ческого компонента готовности и лишь 7,5% 
студентов находились на  высоким уровне. В 
результате внедрения разработанной модели 
подготовки будущих учителей к работе в усло-

виях смешанного обучения в эксперименталь-
ную группу уровень технологического компо-
нента достиг 23,7% студентов, в то время как в 
контрольной группе лишь 14% достигли высо-
кого уровня.  

Интерактивный компонент определялся с 
помощью методики «Диагностика перцептив-
но-интерактивной компетентности» (моди-
фицированный вариант Н.П. Фетискина). 

При обработке и интерпретации результа-
тов рассматривались следующие показатели, 
указанные в таблице 1: 

Таблица 1 

Показатель Характеристика 

Взаимопознание степень адекватности оценки личностных особенностей партнеров по 
взаимодействию 

Взаимопонимание уровень конфликтности в группе, выраженность общих интересов, уме-
ние понять точку зрения оппонента, другого человека 

Взаимовлияние степень значимости мнения, поступков других представителей группы, 
самокоррекция, саморефлексия 

Социальная  автоном-
ность 

значимость личностной позиции в совместных действиях и организации 
или участии в совместной деятельности 

Социальная адаптив-
ность 

благополучность взаимоотношений, удовлетворенность своим положени-
ем в группе, гибкость поведения, контактность внутри коллектива и с 
внешним окружением. 

Социальная активность направленность социальной ориентации, ведущие мотивы взаимодейст-
вия с окружающими, эффективность совместной деятельности 

Уровням коммуникативной интерактив-
ности соответствуют следующие показатели: 
144 балла и более – высокий; 126-143 балла – 
средний; 125 и менее – низкий. 

На этапе констатирующего эксперимента 
наглядно видно, что студенты контрольной и 
экспериментальной групп преимущественно 
находятся на  низком и среднем уровне сфор-
мированности интерактивного компонента го-
товности, так как на первоначальном этапе та-
кие показатели как  «социальная активность» и 
«взаимовлияние» находились на низком уровне, 
а  «социальная  автономность» преобладала, 
что свидетельствует о том, что  у респондентов 
недостаточно развиты саморефлексия, самокор-
рекция, желание учитывать мнение другого 
представителя группы, в тоже время студенты 
склонны абсолютизировать значимость лично-
стной позиции в совместной деятельности (или 
в совместных действиях). Низкие показатели по 
способности учитывать мнение других, само-
рефлексии, самокоррекции вкупе с абсолютиза-
цией социальной автономии может приводить к 

обособленности в учебной группе, конфликтам, 
ухудшать социально-психологический климат в 
группах, а впоследствии в трудовом коллективе 
и социальных отношениях. 

По результатам данной методики было 
выявлено, что за период обучения студентам 
экспериментальной группы удалось повысить 
уровень сформированости интерактивного ком-
понента и он составил 17,5%, в контрольной 
группе высоким уровнем обладают лишь 9% 
будущих учителей. 

Логическим завершением процесса фор-
мирования готовности студентов  является дос-
тижение будущими учителями готовности к 
работе в условиях смешанного обучения. Уча-
щиеся увлечены своей профессией, стремятся 
достичь высоких педагогических результатов, 
внести свой вклад в обучении подрастающего 
поколения, готовы творчески подходить к ре-
шению возникающих трудностей и идти в ногу 
со временем, постигая все новые и новые гори-
зонты, овладевая современными информацион-
но-коммуникационными технологиями.  
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В целях выявления уровней готовности буду-
щих учителей технологии к работе в условиях сме-
шанного обучения нами были разработаны следую-
щие критерии: 

Будущий специалист значится доросшим выс-
шего четвертого уровня, если не менее четырех ком-
понентов из пяти сформированы на 4 высшем уров-

не и остальные на третьем. В случае если хотя бы 
один компонент находится на втором или первом 
уровне, то учитель причисляется лишь ко второму 
среднему уровню. 

К третьему выше среднему уровню относятся 
будущие учителя, у которых подавляющее боль-
шинство компонентов сформированы на 3 выше 
среднего уровне, а остальные – на высшем. В случае 
если два или более компонентов сформированы на 
первом низком уровне, то учитель находится лишь 
на первом уровне. 

Ко второму среднему уровню относятся буду-
щие учителя технологии, у которых большее число 
компонентов сформировано на 2 среднем уровне. 

Таблица 3 демонстрирует итоговые показате-
ли компонентов, определяющих готовность буду-
щих учителей технологии к работе в условиях сме-
шанного обучения в контрольной и эксперименталь-
ной группе, выраженные в процентном соотноше-
нии.   

Таблица 2  

Уровни Сформированность компо-
нента готовности, % 

4 уровень - высший 
от 76 до 100%; 

3 уровень – 
выше среднего от 51 до 75%; 

2 уровень - средний от 26 до 50%; 

1 уровень - низкий от 0 до 25%. 

Таблица 3 
Уровни сформированности готовности будущих учителей технологии к работе   

в условиях смешанного обучения 

Диагностика компонентов готовности 
будущего учителя к работе  в условиях 
смешанного обучения 

1 уровень, 
низкий, % 

2 уровень, 
средний, % 

3 уровень, 
выше средне-

го, % 

4 уровень, 
высший, % 

Контрольная группа 3,1 62,7 28,5 5,7 

Экспериментальная группа - 21,9 42,4 36,5 

Результаты педагогического эксперимента  
говорят о том, что к окончанию обучения у боль-
шинства студентов в экспериментальной группе 
компоненты готовности  будущего учителя техноло-
гии к работе в условиях смешанного обучения  
сформированы преимущественно на третьем и чет-
вертом уровнях 42,4% и 36,5% соответственно, в то 
время как в контрольной группе большинство оста-
лись на втором и третьем уровнях – 62,7% и 28,5% 
студентов соответственно. 

Таким образом, контрольный этап свидетель-
ствует о целесообразности внедрения предлагаемой 
модели подготовки будущего учителя  к работе в 
условиях смешанного обучения и состоятельности 
сформулированной гипотезы нашего исследования. 

Следовательно, результаты педагогического 
эксперимента подтверждают гипотезу исследования 
и свидетельствуют о целесообразности внедрения 
предлагаемой модели подготовки будущего учителя 
к работе  в условиях смешанного обучения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Коренные преобразования в российском 
обществе повышают требования к современ-
ным специалистам. Они должны обладать уни-
версальными и специальными компетенциями, 
быть профессионально мобильными и конку-
рентоспособными. Анализ педагогических ис-
точников и диссертаций позволил нам прийти к 
выводу, что компетентность как психологиче-
ское новообразование является интегральной 
характеристикой личности. В содержание ком-
петентности включаются не только знания, 
умения, навыки, но и сформированные ценно-
стные ориентации, опыт самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности, которые 
являются необходимыми для личностно и соци-
ально значимой деятельности и рассматривает-
ся как личностно сформированные качества. 
Можно кратко сформулировать так, что компе-
тентность – это уже состоявшееся личностное 
качество (совокупность качеств) специалиста и 
необходимый минимальный опыт его деятель-
ности в заданной сфере. Компетенция – это за-
ранее задаваемая норма, являющееся ожидае-
мым результатом обучения. Тем самым в поня-
тие «компетенция» включается такое важней-
шее качество, как личная ответственность, и 
опыт самостоятельной деятельности, то есть 
компетенция – это интегративная целостность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
профессиональную деятельность, это способ-
ность человека реализовывать свою компетент-
ность.  

Таким образом, компетенция – это инте-
гративная целостность знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих профессиональную дея-
тельность, это способность человека реализо-
вать на практике свою компетентность 
(Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Г. Селевко, 
Э.Э. Сыманюк) [1].  

Воспитательные функции в образователь-
ном учреждении призваны выполнять все педа-
гогические работники. Но в подавляющем 
большинстве случаев воспитательную работу с 
группой студентов высшего учебного заведения 
проводит куратор. 

Куратор – педагог-профессионал и духов-
ный посредник между обществом и студентом 
при освоении культуры ценностей в широком 

смысле этого слова. Он также организует систе-
му отношений через разнообразные виды вос-
питывающей деятельности группы, создающей 
условия для индивидуального самовыражения 
каждого студента и развития каждой личности, 
сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей, защиты его инте-
ресов в сфере существующих угроз, в том числе 
и социального происхождения. К таким можно 
отнести вредные привычки, связь с преступным 
миром, низкая сексуальная культура, невысокая 
конкурентоспособность на рыке труда, отсутст-
вие навыков и умений в случае возникновения 
опасностей и чрезвычайных ситуаций и т.д.  

Таким образом, первоочередная задача 
куратора высшей школы – воспитание студента 
как безопасной личности для современного об-
щества. Одной из его профессиональных задач 
является формирование у студентов компетен-
ций безопасного поведения.  

С момента официального утверждения в 
России института классных наставников в 1871 
г., в их обязанности входила организаторская 
деятельность (поддержание порядка на заняти-
ях, проведение совещаний с преподавателями, 
ведение учебной документации), а также на-
блюдение за развитием учащихся, их изучение, 
воспитание уважения к законам и нравствен-
ным принципам [2]. 

В настоящее время права и обязанности 
куратора определены в соответствии с 
«Законом об образовании в Российской Федера-
ции», локальными актами образовательных ор-
ганизаций.  

Функции куратора определяются необхо-
димостью создания условий существования 
студента в учебном заведении для его успеш-
ной жизнедеятельности, содействия разносто-
роннему творческому развитию личности, ду-
ховному становлению, постижению смысла 
жизни. Куратор, получая и обрабатывая инфор-
мацию о своих воспитанниках, их психофизи-
ческом развитии, социальном окружении, се-
мейных обстоятельствах, контролирует ход це-
лостного воспитательного процесса, процесс 
становления личности каждого студента и его 
нравственных качеств. 

Работа куратора группы – целенаправлен-
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ная, системная, планируемая деятельность, 
строящаяся на основе программы воспитания 
высшего учебного заведения, на основе лично-
стно ориентированного подхода с учетом акту-
альных задач, стоящих перед педагогическим 
коллективом образовательного учреждения, и 
ситуации в группе студентов, межэтнических, 
межконфессиональных отношений (религи-
озная безопасность и толерантность).  

Деятельность куратора в первую очередь 
направлена на работу со студентами своей 
группы. Он формирует мотивацию к учению 
каждого студента, изучая их возрастные и ин-
дивидуальные особенности; через разнообраз-
ные формы и методы индивидуальной работы 
создает благоприятные условия для развития 
гражданственности, мировоззренческой культу-
ры, навыков созидательного труда, творческой 
индивидуальности и успешного вхождения сту-
дента в социум.  

Какими средствами должен обладать ку-
ратор, чтобы в процессе обучения и воспитания 
достичь указанных целей и задач? 

Нравственная организация учебного про-
цесса. Этот процесс может быть организован  
по-разному. Он может быть организован на ав-
торитарных началах, когда преподаватель при-
казывает, наказывает и поощряет работу сту-
дентов, давая им нужную информацию и учеб-
ные задания, которые студенты безропотно вы-
полняют. Такая организация учебного процесса 
может способствовать лишь воспитанию нрав-
ственно неустойчивых личностей, которые ра-
ботают не для того, чтобы создать, сотворить 
что-то нужное для себя и для других, а лишь 
для получения высокой оценки, для собствен-
ного благополучия, во избежание неприятно-
стей.  

А можно организовать учебный процесс 
как гуманное взаимодействие между педагогом 
и студентами. В этом случае студенты прини-
мают поставленные преподавателем цели и за-
дачи как для себя личностно значимые, выпол-
няют все учебные задания, получая при этом 
эмоциональное удовольствие, от преодоления 
трудностей и тем самым создается предпосылка 
начала формирования личности безопасного 
типа 

Включение студента в учебный процесс в 
качестве субъекта и объекта. Студент всегда 
является объектом педагогических воздействий 
педагога, ибо педагог, рассказывая, показывая, 
воздействует на студента, и в этом случае он 
является объектом этого воздействия. Но по 
мере взросления студентов, уже где-то на пер-
вой ступени обучения, преподаватель может 
начать передавать часть своих функций и обя-

занностей студентам, наделяя каждого опреде-
ленной ролью в организации и проведении 
учебного процесса. Тогда студент, наделенный 
какой-то ролью, уже не только объект педагоги-
ческих воздействий преподавателя, но и субъ-
ект, ибо он намечает свои цели в пределах дан-
ной ему роли, строит план осуществления этих 
целей, осуществляет этот план, проводит само-
контроль и самооценку проведенной работы. 
Тем самым у студента воспитывается нравст-
венное качество личной ответственности за по-
рученное дело (это один из основных черт лич-
ности безопасного типа).  

Личный пример наставника. Преподава-
тель является для студентов очень референтной 
личностью, с мнением которой все они, как 
правило, считаются и дорожат ею. Поэтому, 
если преподаватель в своем поведении на учеб-
ных занятиях, вне занятий, в своих отношениях 
со студентами и другими людьми создает для 
них нравственный образец, то тем самым он 
осуществляет нравственное воспитание своих 
студентов, т.е. сам является личностью безопас-
ного типа. 

Формирование физической зрелости зало-
жено в программе природного созревания орга-
низма студента и обеспечивается здоровым об-
разом жизни, физическими упражнениями. 

Значительно сложнее обстоит дело с фор-
мированием социальной зрелости студентов. К 
сожалению, пока еще многие выпускники не 
достигают к моменту выпуска необходимой 
социальной зрелости. Опасное поведение лич-
ности студента может возникнуть в силу раз-
личных причин: влияние различных крими-
нальных ситуаций, стресс-факторов (зачеты, 
экзамены, несчастная любовь, стремление к 
красивой и богатой жизни).  

Студент в силу своих индивидуально-
психологических и социально-психологических 
свойств может стать  опасным для других 
(украсть, ограбить, совершить разбойное напа-
дение, рекет, изнасиловать и т.д.). Или же он в 
силу повышенной внушаемости, становится 
опасной для самой себя (наличие вредных при-
вычек, низкая самооценка, деградация, депрес-
сии и суицид). 

Причины опасного поведения личности, 
способные привести к социальной дезадапта-
ции, можно отнести к группе  социально-
психологических явлений. Но это обстоятельст-
во не говорит о том, что личность вообще не 
адаптируется. Нет, она адаптировалась, но к 
негативным, а нередко и аморальным нормам и 
ценностям [3, 4]. 

Поэтому очень важно, чтобы совместно с 
родителями, работа куратора была направлена 
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на адаптацию личности студента только к пози-
тивным социальным явлениям, что позволило 
бы сформировать в студенте личность безопас-
ного типа с большой буквы. 

Вся деятельность куратора по формирова-
нию компетенций безопасного поведения, то 
есть иными словами компонентов культуры 

безопасного поведения в социуме, должна быть 
целенаправленной, системной и нацеленной на 
результат. У студентов должны быть сформиро-
ваны следующие компоненты культуры безо-
пасности в социуме как основа их компетенции 
в данном аспекте жизнедеятельности [5,6]. 

Таблица 1. 
Компоненты культуры безопасности в социуме будущего педагога 

Компоненты Критерии оценки 
Мотивационный – приори-
тет ценности безопасности 
в системе взглядов буду-
щего педагога, желание 
заниматься работой по 
обеспечению безопасности 
в социуме, потребность в 
соблюдении требований и 
правил безопасности, слу-
жить наглядным примером 
безопасного поведения для 
окружающих 

потребность в безопасной реализации профессиональной и социаль-
ной деятельности; 
направленность на безопасное взаимодействие человека со средой 
обитания; 
осознание важности личной и общественной безопасности; 
убежденность в необходимости постоянного профессионального 
самосовершенствования в вопросах обеспечения безопасности; 
осознание здоровья как главной ценности; 
обеспечение безопасности окружающих как условие межличност-
ного взаимодействия; 
установка на комфортные условия жизнедеятельности; 
потребность в личной независимости и свободе (политической, ре-
лигиозной, экономической, физической). 

Когнитивный – 
базовый уровень и качест-
во знаний, степень инфор-
мированности по вопросам 
социальной безопасности в 
целом 

знание закономерностей развития опасных ситуаций социального 
характера, возникающих дома, на улице, в образовательном учреж-
дении, их возможных последствий; 
знание правил безопасного поведения при возникновении различ-
ных опасных ситуаций возможных в социуме; 
знание основных положений нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

Деятельностный – спо-
собность студентов к дея-
тельности по обеспечению 
собственной безопасности 
и безопасности окружаю-
щих в чрезвычайных и 
кризисных ситуациях со-
циального происхождения, 
умения перевести знания 
по вопросам социальной 
безопасности в область 
практического примене-
ния, преподнести данную 
информацию в качестве 
учебного материала 

готовность действовать в опасных (трудных, экстремальных, кри-
зисных) ситуациях социального происхождения; 
готовность к безопасному поведению при выполнении различных 
социальных функций: студента, семьянина, педагога, гражданина, 
военнослужащего и т.д.; 
умение прогнозировать деятельность и ее результаты с позиций со-
циальной безопасности; 
умение пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 
защиты; 
обеспечивать безопасность образовательного учреждения от опас-
ностей социально-криминального характера; 
умение поддерживать в школьном коллективе благоприятный пси-
хологический климат; 
умение организовывать учебный процесс с использованием здо-
ровьесберегающих технологий; 
владеть технологиями обучения школьников основам социальной 
безопасности. 
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Рефлексивный – способ-
ность будущих педагогов к 
адекватной оценке себя 
как личности, субъекта 
образовательного процесса 
в области социальной 
безопасности, осознание 
своей ответственности за 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, адек-
ватную самооценку образа 
жизни 

осознание правил и норм, являющихся средствами предметной дея-
тельности, неправильное применение которых приводит к возник-
новению опасных ситуаций, угрожает человеку потерями в форме 
травм, болезней, нанесением морального и иного вреда непосредст-
венным участникам деятельности; 
осознание правил и норм, являющихся средствами предметной дея-
тельности, неправильное применение которых может причинить 
психическую или физическую травму; 
способность анализировать опасные ситуации, свои действия в них; 
стремление к формированию привычек, способностей, убеждений, 
необходимых для профилактики и преодоления опасных ситуаций; 
совершенствование личностных качеств и способностей, необходи-
мых для профилактики и преодоления опасных ситуаций: уверен-
ность в себе, смелость, осторожность, способность прогнозировать 
опасности, готовность к преодолению страха, волнения, готовность 
к адекватному самоконтролю в опасных условиях; 
способность к адекватному пошаговому и прогностическому само-
контролю при профилактике и преодолении вредных и опасных 
факторов, а также по выходу из опасной ситуации. 

Креативный – совокуп-
ность творческих способ-
ностей, проявляющихся в 
проектировании поведения 
в условиях чрезвычайных 
и кризисных ситуациях, а 
также будущей профессио-
нальной деятельности по 
формированию культуры 
безопасности жизнедея-
тельности школьников 

способность предлагать варианты решения проблемы выхода из 
опасной ситуации в социуме, в том числе и воображаемой; 
способность к видению проблем; 
нестандартность мышления; 
способность к восприятию инноваций; 
способность предлагать нестандартные варианты действий в опас-
ной ситуации, связанной с деятельностью социума; 
применение творческого подхода при обучении школьников навы-
кам безопасного поведения в социуме. 

Хотелось бы подвести итог словами В.А. 
Сухомлинского, которые, на наш взгляд в пол-
ной мере характеризуют личность безопасного 
типа: «Жизнь убедила: первый и наиболее ощу-
тимый результат воспитания выражается в том, 
что человек стал думать о самом себе. Задумал-

ся над вопросом: что во мне хорошего и что 
плохого? Самые изощренные методы и приемы 
воспитания останутся пустыми, если они не 
приведут к тому, чтобы человек посмотрел на 
самого себя, задумался над собственной судь-
бой». 
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

В последние годы в связи с общей демо-
кратизацией культурной жизни в отечествен-
ном музейной деле активно ставятся новые тео-
ретические проблемы, возрастает необходи-
мость исследований, связанных с обновлением 
понятийного аппарата. Значительный интерес в 
этой связи представляет история становления 
нового для России понятия «музейная педагоги-
ка». 

Понятие «музейная педагогика» было 
сформировано и введено в научный оборот в 
начале XX века в Германии. Первоначально это 
понятие трактовалось, как направление музей-
ной деятельности и было ориентировано пре-
имущественно на работу с учащимися.  

В настоящее время, музейная педагогика 
– это отрасль музееведения, имеющая тенден-
цию к оформлению в научную дисциплину на 
стыке музееведения, педагогики и психологии.  

Утвердившаяся в 1980-90-е годы в рос-
сийском музееведении дефиниция «музейная 
педагогика» обозначила как практическую 
культурно-образовательную деятельность музе-
ев, так и новую научную дисциплину. Этому 
способствовало соединение в музейной педаго-
гике черт теории и методике, ее тесные связи с 
практикой.  

В силу своего междисциплинарного ха-
рактера музейная педагогика как научная дис-
циплина, прежде всего, оперирует категориями 
музееведения и психолого-педагогических дис-
циплин (например - «музейный предмет», «му-
зейная культура», «музейная коммуникация», 
«воспитание», «дидактика», «музейное образо-
вание», «музейный педагог», «визуальное мыш-
ление»). 

Предметом же изучения новой научной 
дисциплины является исследование закономер-
ностей, принципов, методов работы музея со 
своей аудиторией. Ее главный объект – куль-
турно-образовательные аспекты коммуникации, 
то есть особый подход к происходящим в музее 
разнообразным диалоговым процессам, ставя-
щим задачу участия в оформлении свободной, 
творческой, инициативной личности способной 
стать активным участником диалога.  

Таким образом, музейная педагогика по 
объекту в основном совпадает с теорией музей-
ной коммуникации, по методу – с педагогикой 
и шире с психологией. Подобно общей педаго-

гике, музейная педагогика не только обобщает 
опыт, но и прогнозирует новые методики, соз-
дает музейно-педагогические программы. Веду-
щей тенденцией музейной педагогики стано-
вится переход от единичных и эпизодических 
контактов с посетителями к созданию много-
ступенчатой системы музейного образования, 
приобщения к музею и его культуре.  

Современная музейная педагогика разви-
вается в русле проблем музейной коммуника-
ции и направлена в первую очередь на решение 
задач активизации творческих способностей 
личности. С этой целью разрабатываются раз-
нообразные методики работы со школьниками 
в общеобразовательных учреждениях, где ши-
роко используется проектная деятельность, ко-
торая позволяет изменить роль и позиции, обу-
чающихся в музейно-педагогическом процессе 
и неформально развивать творческие способно-
сти школьников.    

Говоря о роли музейной педагогики в раз-
витии творческих способностей школьников, 
необходимо выделить отличительные черты 
обучения в музейной педагогике – это нефор-
мальность и добровольность, которые позволя-
ют создать особую образовательную среду. 

В современной педагогике образователь-
ная среда трактуется как часть социокультурно-
го пространства, зона взаимодействия образова-
тельных систем, их элементов, образовательно-
го материала и субъектов образовательного 
процесса. 

Мы же под образовательной средой пони-
маем, систему влияний и условий формирова-
ния личности, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и предмет-
но-пространственном окружении. 

Образовательная среда в «музейной педа-
гогике» дает возможность:                                                                                                            

- осуществлять нетрадиционный подход к 
образованию, основанный на интересе детей к 
исследовательской деятельности; 

- сочетать эмоциональные и интеллекту-
альные воздействия на школьников; 

- раскрыть значимость и практический 
смысл изучаемого материала; 

-попробовать собственные силы и само-
реализоваться каждому школьнику;      

- объяснить сложный материал на про-
стых и наглядных примерах; 
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- организовать интересные уроки и допол-
нительные, факультативные и внеклассные за-
нятия. 

Обучения может осуществляться в фор-
ме экскурсий, мастер-классов, музейных пред-
метов. Так, например, для Образовательной об-
ласти «Технология» был разработан цикл му-
зейных занятий, по разделу «Русский народный 
костюм».  

Цель данных занятий познакомить 
школьников с предметным миром и костюмом 
их предков.  

Учитель технологии,  который проводит 
занятие, дает возможность  школьнику на кон-
кретном материале размышлять над следующи-
ми проблемами: 

- что такое предмет, и каковы его свойст-
ва; 

- какова эстетика исторического костю-
ма, его значение как старинного, музейного 
предмета; 

- в чем сущность, преемственность, не-
разрывность исторического времени; 

- чем выражается взаимосвязь между 
временем, вещью и человеком. 

Подобные музейные уроки носят обоб-
щенно-собирательный характер и строятся по 

хронологически-тематическому принципу. 
Школьники активно с большим желани-

ем посещают такие факультативные занятия в 
музее и выполняют предложенные творческие 
задания, которые позволяют: 

- научить ребенка видеть историко-
культурный контекст окружающих его вещей; 

- формировать понимание взаимосвязи 
исторических эпох и своей причастности к но-
вому времени, другой культуре посредствам 
общения с памятниками истории и культуры, на 
примере «Русского народного костюма»; 

- формировать творческую способность к 
воссозданию образа соответствующей эпохи на 
основе общения с культурным наследием, худо-
жественным восприятием действительности; 

- формировать уважение к другим куль-
турам, готовность понимать и принимать систе-
му иных ценностей. 

Содержание занятий в музее по разделу 
«Русский народный костюм» помогает школь-
нику создать в своем воображении максималь-
но цельную картину окружающего мира, совер-
шить собственные маленькие открытия на пути 
постижения многовековой культуры человече-
ства, ощутить себя наследником этого богатст-
ва.  
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Анализируя ряд педагогических исследо-
ваний, мы пришли к выводу, что педагогиче-
ская концепция должна включать следующие 
компоненты:  теоретико-методологические ос-
нования концепции,  деятельностный,  компе-
тентностный,  личностно-ориентирванный,  
системный и средовой  подходы; систему прин-
ципов, на которых базируется концепция и пе-
дагогические условия эффективного функцио-
нирования исследуемого феномена. 

Теоретико-методологические основания 
концепции позволили сформулировать опреде-
ление информационно-образовательной среды 
и определить ее основные компоненты. В каче-
стве парадигматической методологии концеп-
туального проектирования мы использовали 
системный, деятельностный, компетентност-
ный  и средовой подходы. 

Системный подход – универсальный ин-
струмент познавательной деятельности: любое 
явление представляется и рассматривается как 
система. На современном этапе развития науки 
теоретические разработки системного подхода 

и использование его как метода уже настолько 
широки, что можно говорить, что системный 
подход носит общенаучный характер. Любой 
системный подход определяется пятью основ-
ными принципами: целостностью, иерархично-
стью, структуризацией, множественностью и 
системностью. 

Общая теория систем, которая принадле-
жит Людвигу фон Берталанфи, послужила точ-
кой отсчета для разработки учеными гносеоло-
гического смысла понятия «система» и вы-
страивания на этой основе различных вариан-
тов методологии исследования. Хотя, автором 
развернутым изложением действительно обоб-
щенной теории систем является А.А.Богданова 
(Р.Маттерлинх, А.А.Малиновский, А.И.Уемов и 
др.) и его «Тектология», которая была опубли-
кована в 20-х годах XX века. 

Суть системного подхода формулирова-
ли многие авторы. В развернутом виде она 
сформулирована В. Г. Афанасьевым, опреде-
лившим ряд взаимосвязанных аспектов, кото-
рые в совокупности и единстве составляют сис-
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темный подход: 
 системно-элементный, отвечающий на 

вопрос, из чего (каких компонентов) образована 
система;  

системно-структурный, раскрывающий 
внутреннюю организацию системы, способ 
взаимодействия образующих ее компонентов;  

системно-функциональный, показы-
вающий, какие функции выполняет система и 
образующие ее компоненты;  

системно-коммуникационный, раскры-
вающий взаимосвязь данной системы с други-
ми, как по горизонтали, так и по вертикали;  

системно-интегративный, показываю-
щий механизмы, факторы сохранения, совер-
шенствования и развития системы;  

системно-исторический, отвечающий 
на вопрос, как, каким образом возникла систе-
ма, какие этапы в своем развитии проходила, 
каковы ее исторические перспективы [11]. 

А для успешного функционирования лю-
бой системы, необходимо соблюдение основ-
ных системных принципов. 

Эффективность и суть системного подхо-
да раскрывает российский философ и системо-
лог В.Н. Сагатовский, «Опыт современного по-
знания показывает, что наиболее емкое и эконо-
мичное описание объекта получается в том слу-
чае, когда он представляется как система». Ин-
формация, полученная на основании системно-
го подхода всегда необходимая и достаточная 
для решения поставленной задачи. 

Системный подход решает множество 
задач:  развивает методы познания, методы ис-
следования и конструирования, позволяет объе-
динить знания различных, традиционно разде-
ленных дисциплин, позволяет глубоко, а глав-
ное в совокупности с создаваемой информаци-
онной системой, исследовать предметную об-
ласть. 

При исследовании любого объекта или 
явления необходим системный подход, который 
возможно представить в виде последовательно-
сти следующих этапов: 

- выделение объекта исследования из об-
щей массы явлений, объектов. Определение 
контура, пределов системы, его основных под-
систем, элементов, связей с окружающей сре-
дой; 

- установление цели исследования: опре-
деление функции системы, ее структуры, меха-
низмов управления и функционирования; 

- определение основных критериев, ха-
рактеризующих целенаправленное действие 
системы, основные ограничения и условия су-
ществования (функционирования); 

- определение альтернативных вариантов 

при выборе структур или элементов для дости-
жения заданной цели. По возможности необхо-
димо учесть факторы, влияющие на систему и 
варианты решения проблемы; 

- составление модели функционирования 
системы, с учетом всех существенных факто-
ров. Значимость факторов определяется по их 
влиянию на определяющие критерии цели; 

- оптимизация модели функционирова-
ния или работы системы. Выбор решений по 
критерию эффективности при достижении це-
ли; 

- проектирование оптимальных структур 
и функциональных действий системы. Опреде-
ление оптимальной схемы их регулирования и 
управления; 

- контроль за работой системы, определе-
ние ее надежности и работоспособности; 

Установление надежной обратной связи 
по результатам функционирования. 

Системный подход является общенауч-
ным, применение данного подхода в педагоги-
ке, позволяет выявить такой компонент научно-
го знания, как педагогическая система. 

Педагогическая система – это взаимодей-
ствие различных взаимосвязанных структурных 
компонентов, которые объединены одной обра-
зовательной целью развития индивидуальности 
и личности. Педагогическая система традици-
онного образовательного процесса состоит из 
семи элементов: цель обучения, содержание 
обучения, обучаемые, обучающие, методы, 
средства и формы обучения, и это позволяет 
проводить его исследование и разработку как 
целостного педагогического явления. Н.В. 
Кузьмина считает, что «педагогическая система 
– множество взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, подчиненных 
целям воспитания, образования и обучения под-
растающих поколений и взрослых людей». 

Реализация системного подхода в данной 
работе выполнялась с учетом следующих поло-
жений:  

- процесс подготовки будущих учителей 
системен по своей природе и представляет со-
бой открытую организационно-педагогическую 
структуру, способную к саморазвитию; 

- процесс подготовки будущих учителей 
технологии в информационно-образовательной 
среде, является подсистемой профессиональной 
подготовки будущих учителей в вузе; 

- структура процесса подготовки буду-
щих учителей в информационно-образова-
тельной среде, включает  структурные компо-
ненты (цель, содержание учебной информации, 
средства коммуникации, студенты, преподава-
тели) и функциональные компоненты (гнос-
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тический, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организационный). 

Таким образом, подготовка будущих 
учителей технологии в информационно-
образовательной среде, с точки зрения систем-
ного подхода: 1) есть педагогическая система, 
поскольку представляет собой упорядоченную 
совокупность функционально однородных, 
взаимосвязанных компонентов, составляющих 
специфическую среду, в условиях которой по-
вышается эффективность подготовки будущих 
учителей; 2) есть сложное явление, включаю-
щее организационную, педагогическую и про-
фессионально обусловленную составляющие, 
каждая из которых обладает специфическим 
набором системных характеристик. 

В последнее время для решения научных 
проблем множество ученых прибегает к дея-
тельностному подходу, «для современного по-
знания, особенно для гуманитарных дисциплин, 
понятие деятельности играет ключевую, мето-
дологически центральную роль, поскольку че-
рез него дается универсальная и фундаменталь-
ная характеристика человеческого мира»  - го-
ворил Э.Г. Юдин. Идея деятельностного и сис-
темного подхода тесно связаны, и в соединение 
с системный деятельностный подход становит-
ся еще более эффективным. Если системный 
подход применяют тогда, когда нужно упорядо-
чить процесс, узнать его структуру, выявить 
систему, то деяетльностный подход направлен 
на выявление закономерностей, действующих 
на систему, которые сохраняют и развивают ее. 

Становление деятельностного подхода в 
педагогике тесно связано с появлением и разви-
тием идей этого же подхода в психологии. Пси-
хологическое изучение деятельности в качестве 
предмета было начато Л.С. Выготским. 

Существует множество определений по-
нятия «деятельность», но в своей работе мы 
остановимся на том что,  деятельность - актив-
ное взаимодействие с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого живое существо 
выступает как субъект, целенаправленно воз-
действующий на объект, удовлетворяющий та-
ким образом свои потребности [5]. 

Процесс обучения -  это процесс деятель-
ности ученика, направленный на становление 
его сознания и его личности в целом. Процесс 
обучения есть всегда обучение деятельности – 
либо предметно-практическим действиям 
(например, простейшим трудовым действиям, 
практическому общению на иностранном язы-
ке), либо умственным действиям.  

Деятельностный подход в обучении, ос-
новывается на системе дидактичских принци-
пов. 

.  1.Принцип деятельности – заключает-
ся в том, что ученик, получая знания не в гото-
вом виде а, добывая их сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельно-
сти, понимает и принимает систему ее норм, 
активно участвует в их совершенствовании, что 
способствует активному успешному формиро-
ванию его общекультурных и деятельностных 
способностей. 

2.  Принцип непрерывности – означает 
преемственность между всеми ступенями и эта-
пами обучения на уровне технологии, содержа-
ния и методик с учетом возрастных психологи-
ческих особенностей развития. 

3.  Принцип целостности – предполага-
ет формирование учащимися обобщенного сис-
темного представления о мире. 

4.  Принцип психологической ком-
фортности – предполагает снятие всех стрессо-
образующих факторов учебного процесса, соз-
дание доброжелательной атмосферы, ориенти-
рованной на реализацию идей педагогики со-
трудничества, развитие диалоговых форм обще-
ния. 

5.  Принцип вариативности – предпо-
лагает формирование учащимися способностей 
к систематическому перебору вариантов и адек-
ватному принятию решений в ситуациях выбо-
ра. 

6.  Принцип творчества – означает мак-
симальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, приобретение уча-
щимися собственного опыта творческой дея-
тельности. 

Очевидно, что традиционный объясни-
тельно-иллюстративный метод, на основе кото-
рого строится сегодня обучение, недостаточен 
для решения поставленных задач. Основная 
особенность деятельностного метода заключа-
ется в том, что новые знания не даются в гото-
вом виде. Обучаемые открывают их сами в про-
цессе самостоятельной исследовательской дея-
тельности. Учитель лишь направляет эту дея-
тельность и подводит итог, давая точную фор-
мулировку установленных алгоритмов дейст-
вия. Таким образом, полученные знания приоб-
ретают личностную значимость и становятся 
интересными не с внешней стороны, а по сути. 

Деятельностный подход в образовании 
не является только совокупностью образова-
тельных технологий или методических прие-
мов, это своего рода философия образования, 
методологический базис, который призван под-
стегнуть творческую деятельность обучаемого, 
научить его действовать самостоятельно. Суть 
обучения не должна сводиться только лишь к 
получению максимального объема знаний, за-
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дача получать функциональные знания, кото-
рые могут быть использованы как в учебной, 
так и в практической деятельности. Таким обра-
зом, нельзя просто «натренировать» на выпол-
нение каких-либо операций – они должны быть 
осмыслены и взаимосвязаны. Обучаемый дол-
жен сам находить новые способы решения той 
или иной задачи, придумывать собственные 
пути, не использовавшиеся ранее в его опыте. 
Вот на что направлен деятельностный подход.  

При всей значимости деятельностного 
подхода, он не учитывает индивидуальные осо-
бенности обучаемых. Этот пробел помогает 
закрыть личностно-ориентированный подход. 

Данный подход позволяет решить задачи 
обучения, не решаемые в рамках других подхо-
дов. И. С. Якиманская пишет: «Личностно-
ориентированное обучение – это такое обуче-
ние, где во главу угла ставится личность ребен-
ка, ее самобытность, самоценность, субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образова-
ния» [12]. 

Личностно ориентированное образование 
ставит перед собой и преподавателями следую-
щие задачи: 

- обеспечить личностный рост, развитие 
субъективности, саморазвитие обучаемого;  

- поддержать и улучшить его интеллекту-
альное развитие;  

- формирование в его сознании целост-
ной картины мира. 

Принципы личностно-ориентированного  
подхода: 

  Принцип самоактуализации. В каж-
дом существует потребность в актуализации 
своих интеллектуальных, коммуникативных, 
художественных и физических способностей. 
Важно побудить и поддержать стремление уча-
щихся к проявлению и развитию своих природ-
ных и социально  приобретенных возможно-
стей. 

Принцип индивидуальности. Создание 
условий для формирования индивидуальности 
личности учащегося и педагога – это главная 
задача образовательного учреждения. Необхо-
димо не только учитывать индивидуальные 
особенности учащегося и педагога, но и всяче-
ски содействовать их дальнейшему развитию.  

Принцип выбора. Без выбора невозмож-
но развитие индивидуальности и субъектности, 
самоактуализации, способностей человека. Пе-
дагогически целесообразно, чтобы учащийся 
жил, учился и воспитывался в условиях посто-
янного выбора, обладал субъектными полномо-
чиями в выборе цели, содержания, форм и спо-
собов организации учебно-воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в группе и в са-
мом образовательном учреждении. 

Принцип доверия и поддержки. Реши-
тельный отказ от идеологии и практики социо-
центрического по направленности и авторитар-
ного по характеру учебно-воспитательного про-
цесса, присущего педагогике насильственного 
формирования личности. 

Личностно ориентированное образование 
- это такое образование, считает В.В. Сериков, 
которое создаёт условия для проявления лично-
стных функций учащегося. К числу последних, 
он относит следующие: 

проявление избирательности - функ-
цию выбора; 

мотивацию - функцию принятия и обос-
нования деятельности, поступка; 

рефлексию - функцию самооценки, кри-
тики, самокритики, конструирования образа Я; 

самореализацию - функцию реализации 
образа Я; 

ориентацию - функцию построения лич-
ностной картины мира -индивидуального миро-
воззрения; 

смыслотворчество - функцию определе-
ния системы жизненных смыслов личности и 
др. 

Цель личностно ориентированного обра-
зования и состоит в том, чтобы создать условия 
для проявления этих функций, или универсаль-
ных личностных способностей человека. А 
главным условием проявления личностных спо-
собностей в образовательном процессе является 
создание личностно ориентированной ситуации 
(учебной, познавательной, жизненной), в кото-
рой от обучаемого требуется проявление лично-
стных функций. Появляется необходимость ис-
кать смысл, подумать о себе, выбрать творче-
ский вариант решения проблемы. В такой си-
туации формируется субъектный опыт челове-
ка. Содержание личностно ориентированного 
образования должно включать различные виды 
такого опыта. 

Личностно-ориентированный подход 
очень тонок и сложен, как и сама личность. Это 
особый тип педагогической деятельности, кото-
рый должен учитывать и ориентироваться на 
такие факторы как: 

- типы психического развития учащихся; 
- личностные возможности и особенно-

сти педагога; 
- психологически адекватного представ-

ления для учащегося специфики предмета. 
Так как данный подход признает учени-

ка, как главную действующую фигуру всего 
образовательного процесса, соответственно и 
учебный процесс строиться на основании этого 
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положения. Это значит,  что учебный материал 
не может быть одинаковым для всех учащихся. 
Ученику надо дать возможность выбрать то, 
что соответствует его субъектности при изуче-
нии материала, выполнении заданий, решении 
задач. Обучаемый не должен заучивать обяза-
тельный материал с заранее заданными вывода-
ми,  он  сам его находит, анализирует и делает 
собственные выводы. Упор делается не на раз-
витие только памяти ученика, а на самостоя-
тельность его мышления и самобытность выво-
дов.  

Средовой подход. 
Предметом научного исследования может 

быть не только человек, но и среда, которая яв-
ляется одним из важнейших факторов развития 
личности. Роль среды в обучении учитывали 
всегда, начиная с античной эпохи, по мнению 
греков человек, как частица микрокосмоса, при 
взаимодействии с окружающей средой, приоб-
ретал способность упорядочивать  сознание и 
ясно мыслить. 

В отечественной педагогике основопо-
ложником средового воспитания можно назвать 
Щацкого С.Т., который большое внимание уде-
лял фактору среды. Он полагал, что влияя на 
среду, можно стимулировать формирование у 
ребенка определенной позиции, отношения к 
себе и своему самосовершенствованию. 

Заметное влияние на педагогику среды 
оказало такое философское течение, как праг-
матизм. Представитель этого направления аме-
риканский исследователь Дж. Дьюи, он  рас-
сматривал проблему свободного воспитания 
человека в образовательной среде. Так же ис-
следовал влияние окружающей, социальной, 
образовательной сред на развитие личности, 
сводил деятельность педагога к созданию бла-
гоприятных условий для полного проявления 
индивидуальности ребенка [2]. 

В конце ХХ века, в связи с гуманизацией 
образования, признанием личностно-ориенти-
рованного подхода,  проблема влияния среды 
на личность заметно возросла. Постепенно ста-
ли накапливаться знания о составляющих сре-
ды: предметно-пространственной, природной, 
эстетической, архитектурной, внешкольной, 
микрорайонной и др.  

Средовой подход представляет способ 
организации среды и оптимизации её влияния 
на личность. Он представляет собой теорию и 
технологию опосредованного управления 
(через среду) процессами формирования и раз-
вития личности.  

Основная идея средового подхода заклю-
чается в актуализации окружающего мира как 
источника формирования и развития человека, 

его нравственного, интеллектуального, духов-
ного, социального опыта, физического станов-
ления. Ведущим субъектом деятельности и ре-
сурсом среды выступает человек, который, с 
одной стороны, развивается под влиянием сре-
ды, а с другой стороны включен в преобразую-
щую эту среду деятельность. 

В технологическом плане средовой под-
ход и является совокупностью действий и опе-
раций со средой, которые превращают среду в 
средство воспитания. Управленческие действия 
подразделяются на диагностические, проекти-
ровочные и продуцирующие воспитательный 
результат.  

Информационно-образовательная среда 
вуза представляет собой систему взаимодейст-
вия субъектов среды, связанную с целеполага-
нием, содержанием вузовского образования, 
профессионального воспитания студентов, на-
учно-исследовательской деятельностью, а так-
же образовательными технологиями. Так же 
информационно-образовательная среда облада-
ет многочисленными возможностями (о кото-
рых говорилось выше), для формирования ком-
петентности будущего специалиста [6]. 

Средовой подход позволяет исследовать 
нашу образовательную среду вуза и  предста-
вить ее в виде системы образовательных воз-
можностей для формирования профессиональ-
ной компетентности будущих учителей техно-
логии. 

Еще один научный подход, который мы 
бы хотели использовать в данном исследова-
нии – компетентностный подход. 

Внедрение компетентностного подхода в 
систему высшего профессионального образова-
ния, прежде всего, направлено на улучшение 
взаимодействия с рынком труда, повышение 
конкурентоспособности специалистов, обновле-
ние содержания, методологии и соответствую-
щей среды обучения. 

Суть данного подхода можно проследить 
исходя из основной цели профессионального 
образования - подготовка квалифицированного 
специалиста, который являлся бы  конкуренто-
способным  на рынке труда, компетентного, 
свободно владеющего своей профессией и ори-
ентирующегося в смежных областях деятельно-
сти, готового к постоянному профессионально-
му росту, социальной и профессиональной мо-
бильности. 

Для начала разберем такие два понятия 
как «компетенции» и «компетентности». 

Компетенция – это способность осуще-
ствлять конкретную деятельность в определен-
ной области на основе применения знаний и 
умений и проявления личностных качеств, де-
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лающих эту деятельность успешной; 
Компетентность – это способность (и 

готовность) осуществлять профессиональную 
деятельность в определенных областях на осно-
ве реализации освоенных компетенций.  

Многие идеи компетентностного подхо-
да появились в результате изучения ситуации 
на рынке труда и в результате определения тех 
требований, которые складываются на рынке 
труда по отношению к работнику. В современ-
ном мире система образования должна форми-
ровать такое качество, как профессиональный 
универсализм — способность менять сферы и 
способы деятельности. 

Если раньше от работника требовались 
сильные мышцы, то сейчас ситуация значитель-
но изменилась, и теперь «хороший» работник, 
это тот, кто имеет крепкие нервы: психологиче-
скую устойчивость, человек, который умеет 
быстро принимать решения, который готов к 
стрессовым ситуациям и умеет из них выхо-
дить. 

Д.А. Иванов [3] охарактеризовал компе-
тентностный подход, как попытку привести в 
соответствие массовую школу и потребности 
рынка труда, подход, акцентирующий внима-
ние на результате образования, причем в каче-
стве результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность человека 
действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход, по мнению 
О. Е. Лебедева [4], – это совокупность общих 
принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образова-
тельных результатов. К числу таких принципов 
относятся следующие положения: 

Смысл образования заключается в разви-
тии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социаль-
ного опыта, элементом которого является и соб-
ственный опыт учащихся. 

Содержание образования представляет 
собой дидактически адаптированный социаль-
ный опыт решения познавательных, мировоз-
зренческих, нравственных, политических и 
иных проблем. 

Смысл организации образовательного 
процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоя-
тельного решения познавательных, коммуника-
тивных, организационных, нравственных и 
иных проблем, составляющих содержание об-
разования. 

Оценка образовательных результатов 
основывается на анализе уровней образованно-

сти, достигнутых учащимися на определенном 
этапе обучения. 

Основная идея компетентностного под-
хода заключается в том, что образование долж-
но давать не отдельные разрозненные знания, 
умения и навыки, а развивать способность и 
готовность обучающегося к деятельности в раз-
личных социально-производственных условиях. 
А в качестве цели при реализации компетентно-
стного подхода в профессиональном образова-
нии выступает формирование компетентного 
специалиста. 

Анализируя ряд научно-методических 
работ по компетентностному подходу, можно 
следующие  основные сущностные характери-
стики данного  подхода: 

- эффективное использование способно-
стей, позволяющее плодотворно осуществлять 
профессиональную деятельность; 

- овладение знаниями, умениями и спо-
собностями, необходимыми для работы по спе-
циальности при одновременной автономности и 
гибкости в части решения профессиональных 
проблем; 

- развитое сотрудничество с коллегами и 
профессиональной межличностной средой; 

- интегрированное сочетание знаний, 
способностей и установок, оптимальных для 
выполнения трудовой деятельности в современ-
ной производственной среде; 

- способность делать что-либо хорошо, 
эффективно в широком формате контекстов с 
высокой степенью саморегулирования, само-
рефлексии, самооценки; 

- обладание быстрой, гибкой и адаптив-
ной реакцией на динамику обстоятельств и сре-
ды. 

Большинство исследователей считают, 
что наибольшими возможностями при реализа-
ции компетентностного подхода обладают сле-
дующие методы и технологии обучения: 

- метод проектов; 
- технологии портфолио; 
- технологии компьютерного обучения. 
Основываясь на данном подходе, мы 

формируем конечную цель нашей работы, а 
именно – сформированного в информационно 
образовательной среде учителя технологии с 
высоким уровнем профессиональной подготов-
ки. Задачи компетентностного подхода тесно 
связаны с возможностями информационно-
образовательной среды. Те методы и средства, 
которые используются в данной среде находят 
отражения в идеях компетентностного подхода.  

Таким образом, теоретико-методоло-
гические основания концепции эффективной 
подготовки в будущих учителей технологии в 



58 

  Научный поиск, №1.1 2015 

информационно-образовательной среде опира-
ются на методологические подходы - систем-
ный, деятельностный, личностно-ориенти-
рованный и компетентностный, которые выпол-
няют роль общенаучной основы; позволяют 
определить содержание деятельности, оптими-
зировать способы ее осуществления, опреде-
лить пути практического совершенствования;  
раскрыть структуру эффективной подготовки, 
выявить основные факторы, влияющие на ре-
зультативность процесса, а также фактические 
направления его осуществления. 

Теоретико-методическая концепция обу-
чения, представления о целях, задачах, структу-
ре, движущих силах и закономерностях обуче-
ния должны найти применение в практике, по-
служить основой для создания модели, плана 
учебного процесса и его дальнейшей реализа-
ции. Мостом, соединяющим теоретические 
представления с практикой, служат принципы 
обучения. 

Принципы обучения - система исходных, 
основных дидактических требований к процес-
су обучения, выполнение которых обеспечивает 
его необходимую эффективность. 

Принцип интеграции.  Интеграция (от 
лат. integer – целый) как понятие в общем виде 
означает состояние связанности отдельных 
дифференцированных частей и функций некой 
системы в единое целое или процесс, ведущий 
к такому состоянию, и является противополож-
ным понятию дифференциации. В работах про-
фессора К. Я. Вазиной понятие «интеграция» 
означает состояние связанности отдельных час-
тей и функций системы, организма в целом, а 
также процесс, ведущий к такому состоянию[1]. 

Принцип адаптивности. Адаптация (от 
позднелат. adaptatio - приспособление), термин 
изначально употреблялся в биологических и 
психологических науках.  

В современных исследованиях существу-
ет большое количество определений термина 
«адаптация», но в последние годы, все чаще в 
научных работах по педагогике стали употреб-
лять термин «адаптивное образование». Этот 
термин впервые был введен английским иссле-
дователем Г. Раском и означает такое обучение, 
ход которого оперативно, непрерывно под-
страивается к индивидуальным особенностям 
процесса усвоения информации. 

Одной из главных особенностей такого 
обучения является оптимальное сочетание тра-
диционных методов  и всего лучшего, что есть 
в современных методиках обучения: эффектив-
ные традиционные объяснительно-иллюст-
ративные методы и приемы, качественное  ре-
продуктивное закрепление и повторение, прин-

цип наглядности, практические работы, дидак-
тические игры. Построение индивидуальных 
траекторий развития и осуществление контроля 
по продвижению обеспечивает индивидуаль-
ный учет достижений учащегося. 

Все вышеперечисленные принципы от-
носятся к организации информационно-обра-
зовательной среды. Учитывая, что мы рассмат-
риваем так же и профессиональную подготовку 
обучаемого, имеет смысл рассмотреть принци-
пы, направленные личность будущего педагога. 

Принцип проблемности - это категория 
дидактики, отражающая закономерности изме-
нения структуры содержания учебного мате-
риала и сочетания методов обучения на основе 
логико-познавательных противоречий процесса 
обучения и характеризующая способы реализа-
ции этих закономерностей в соответствии с це-
лями обучения, развития интеллектуальных 
способностей учащихся и их воспитания. Ос-
новными дидактическими способами реализа-
ции являются создание проблемных ситуаций, 
постановка и решение учебных проблем.  

Принцип сознательности в обучении - 
в основу данного принципа легли установлен-
ные наукой закономерные положения: подлин-
ную сущность человеческого образования со-
ставляют глубоко и самостоятельно осмыслен-
ные знания, приобретаемые путем интенсивно-
го напряжения собственной умственной дея-
тельности. 

Принцип сознательности в обучении пре-
дусматривает: 

- понимание целей своего учения, и за-
дач, стремиться к их выполнению, а отсюда 
сознательное и активное отношение к учению; 

- знание средств и методов достижения 
искомых целей; 

- глубокое понимание фактов и законо-
мерностей науки, переработки учебного мате-
риала в сознании обучаемого; 

- активное усвоение знаний и сознатель-
ное творческое их применение.  

Современный выпускник специальности 
«Технология» - это специалист в предметной 
деятельности, обладающий высокими методи-
ческими и теоритическими знаниями,  владею-
щий навыками исследовательской работы, а 
также основательной педагогической, техноло-
гической, технической подготовкой на основе 
современных информационных технологий. 

Для того чтобы представить интересую-
щий нас процесс в динамике, нами была по-
строена и обоснована его логико-содер-
жательная модель, которая позволила отобра-
зить процесс подготовки учителей технологии в 
информационно-образовательной среде, педа-
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гогические цели, задачи, приоритеты и условия 
организации и осуществлении данного процес-
са. 

Профессиональная подготовка будущих 
учителей технологии и в вузе опирается на син-
тез множества педагогических подходов. Мы 
считаем, что для реализации наших целей и за-
дач в подготовке кадров в информационно-
образовательной среде наиболее эффективными 
являются системный, деятельностный, компе-
тентностный, средовой, личностно-ориенти-
рованный  подходы.  

Анализируя ряд педагогических исследо-
ваний, мы пришли к выводу, что наша модель 
должна включать следующие компоненты:  тео-
ретико-методологические основания концепции 
опирающуюся на системный, деятельностный, 
средовой, личностно-ориентированный и  ком-
петентностный подходы; систему принципов, 
на которых базируется концепция; педагогиче-
ские условия эффективного функционирования 
исследуемого феномена [8, 9]. 

В своей модели мы выделили следующие 
компоненты: целевой, содержательный, процес-
суальный и результативно-оценочный. 

Целевой компонент является системооб-
разующим и определяющим функции всех ос-
тальных. Целевой компонент системы включа-
ет: 

Цель: Повышение эффективности подго-
товки будущих учителей технологии в инфор-
мационно-образовательной среде. 

Задачи: сформировать профессионально 
необходимые компетенции будущего учителя 
технологии; обеспечить эффективность подго-
товки будущего учителя технологии в вузе. 

Содержательный компонент определя-
ется Государственным стандартом, учебным 
планом, учебной программой и учебными посо-
биями по дисциплинам. Содержание обучения 
комплектуется с учетом социальных, конкретно
-исторических, психологических требований.  

Учитель конкретизирует содержание с 
учетом поставленных задач, специфики произ-
водственного и социального окружения, учеб-
ных возможностей учащихся. Так же этот ком-
понент включает психолого-педагогическую 
подготовку – знание возрастной, социальной 

подготовки, педагогический опыт и практика 
преподавателя. Важным аспектом является 
предметная и методическая подготовка по изу-
чаемой области, в нашем случае – технология.  

Процессуальный компонент характери-
зуется комплексом средств и методов обучения. 
Реализуется он за счет взаимодействия студента 
и преподавателя, а так же взаимодействия сту-
дента с информационными технологиями и 
учебной литературой. Эффективность подго-
товки будущих учителей технологии в инфор-
мационно-образовательной среде во многом 
зависит от взаимодействия преподавателя и 
студента в новой сложившейся форме, которая 
представляет собой синтез традиционных и со-
временных педагогических технологий.  В ус-
ловиях информационно-образовательной среды 
необходимо использовать обучающие и разви-
вающие компьютерные программы, электрон-
ные справочники, мультимедийные энциклопе-
дии, программы 3D-моделирования, обучаю-
щие фильмы и др [11]. 

Оценочно-результативный компонент 
отражает требования к качеству технологиче-
ской подготовки, определенные Государствен-
ным Стандартом и нормативными документа-
ми. Этот компонент связан с созданием диагно-
стического аппарата, позволяющего определить 
уровень профессиональной подготовки у буду-
щих учителей технологии. 

Для реализации модели эффективной 
подготовки будущих учителей технологии в 
информационно-образовательной среде вуза 
важным условием является взаимосвязь и взаи-
модействие всех компонентов данной модели. 
Педагогические условия являются важным фак-
тором стабильности и эффективности данной 
модели. 

Таким образом, определив методические 
компоненты,  цели и задачи модели профессио-
нальной подготовки будущих учителей техно-
логии в информационно-образовательной среде 
вуза, педагогические условия, при которых дан-
ная модель является эффективной и устойчи-
вой, мы можем сказать, что ее результатом бу-
дет учитель технологии с высоким уровнем 
профессиональной подготовки. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Одним из важных направлений деятель-
ности классного руководителя является работа 
с родителями, главной же ступенью в данном 
взаимодействии является классные родитель-
ское собрание, которое является средством по-
вышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса.  

Классные родительские собрания ор-
ганизуются несколько раз в год обычно в конце 
четверти, триместра, полугодия. На них обсуж-
даются важнейшие задачи учебно-воспи-
тательной работы в данном классе, проводится 
планирование воспитательной работы, опреде-
ляются способы и методы эффективного со-
трудничества семьи и школы, подводятся итоги 
обучения и выполненной работы. 

Однако для того, чтобы оно действитель-
но выполняло свою роль, необходимо его пра-
вильно подготовить и провести, а это зависит 
от выбора вида родительского собрания. Сре-
ди видов можно выделить:  

общешкольные родительские собрания 
проводятся обычно реже, чем классные, раз – 
два в год, и то в случае необходимости. Пап и 
мам знакомят с новыми уставными документа-
ми школы, нормативными актами в сфере обра-
зования, с основными направлениями, задачами 
и итогами работы учебного заведения; 

собрание родителей определенной па-
раллели может проводиться в случае необхо-
димости обсуждения важнейшей проблемы, 
вопроса, который касается только учащихся 
данных классов, например, собрание родителей 
выпускных классов, пап и мам первоклассни-
ков; 

организационные посвященные, напри-
мер, предстоящей дальней экскурсии детей или 

подготовке к многодневному походу; 
собрания по плану психолого-

педагогического просвещения, например, лек-
ция с привлечением психолога об условиях ус-
пешного общения; 

тематические и собрания-диспуты по 
актуальным проблемам учебно-воспита-
тельного процесса.  

Так же хочется обратить внимание на 
формы проведения собрания. 

Ведущие специалисты убеждены, чтобы 
развить у учащихся познавательный интерес, 
активную позицию при усвоении основных зна-
ний умений и навыков необходимо использо-
вать методы и формы, способствующие этому. 
Проведем параллель и увидим, что организуя 
работу с родителями, необходимо использовать 
разнообразные формы проведения. Формы мо-
гут быть следующие: доклад с обсуждением, 
диспут, дискуссия, круглый стол, устный жур-
нал, работа проблемных групп. 

Основной недостаток традиционной фор-
мы родительского собрания, например доклад с 
обсуждением, является низкая активность роди-
телей. 

Автолетарный стиль такого собрания но-
сит форму некого инструктажа, где наблюдает-
ся отсутствие самостоятельной деятельности 
родителей, и как следствие низкая результатив-
ность. Этого можно избежать, если за основу 
проведения родительского собрания взять фор-
мы, способствующие активизации деятельно-
сти.  

Рассмотрим этапы подготовки такого 
мероприятия. 

1 этап – этап разработки, определение 
темы, цели и вытекающих задач, накопление 
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материала (научные статьи, методики, анкеты 
по проблеме), планирование исследования, как 
в детском, так и во взрослом коллективе. В 
этом существенную помощь может оказать пси-
хологическая служба школы. 

2 этап – этап непосредственного проведе-
ния исследования, обзор и анализ результатов 
исследования. Сюда же следует отнести состав-
ление плана-конспекта собрания, так же класс-
ный руководитель может наметить примерное 
содержание памяток и рекомендаций для роди-
телей. 

3 этап – этап проведения, создание прото-
кола, в котором фиксируются принятые реше-
ния родительского собрания. 

4 этап – этап контроля решений, поста-
новлений родительского собрания (хотя этот 
этап в редких исключениях может и отсутство-
вать). 

Основное выступление на собрании не 
должно занимать много времени – вечером по-
сле работы большинство родителей вряд ли 
адекватно его воспримут. Необходимо иметь 
четкий план проведения собрания – после вы-
ступления выделить время на вопросы родите-
лей, обсуждение иных тем. Желательно о про-
делках отдельных учеников сообщать их роди-

телям в индивидуальном порядке (например, в 
разговоре после общего собрания). 

Чтобы родители были с самого начала 
хорошим помощниками школы, их надо актив-
но подключать к решению актуальных вопро-
сов учебно-воспитательного процесса, вовле-
кать в совместную с детьми внеурочную дея-
тельность.  

Родительский комитет, избранный на 
родительских собраниях, – важная опора класс-
ного руководителя. Многие вопросы педагогу 
помогут решить именно члены родительского 
комитета. На собрании после обсуждения орга-
низационных моментов (питания, финансово – 
материальных аспектов организации внеуроч-
ных мероприятий, подготовки к экзаменам, вы-
пускному вечеру и т.п.) надо сразу определить 
степень и формы участия родителей в решении 
данных проблем. 

Педагогу не следует забывать, что роди-
тельское собрание, на котором происходит лич-
ная встреча классного руководителя с родите-
лями его подопечных – важное средство фор-
мирования мнения пап и мам о школе, учите-
лях, которым они доверяют свое чадо. К собра-
нию следует тщательно готовиться, продумы-
вая основательно его методику и содержание. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

Исследование поведения потребителя 
является одной из главных задач любого пред-
приятия сферы услуг. В конце XX века предста-
вители рынка услуг учились понимать своих 
потребителей в процессе повседневного торго-
вого общения с ними. Однако рост размеров 
фирм и рынков лишил многих распорядителей 
маркетинга непосредственных контактов со 
своими клиентами, все  чаще приходится при-
бегать к исследованию потребителей, пытаясь 
выяснить, причинно-следственные связи, кото-
рые управляют потребителями при приобрете-
нии предлагаемых товаров и услуг. 

Для того чтобы выжить в агрессивной 
конкурентной среде любая фирма сферы услуг 
пытается найти ответ на главный вопрос: как 
именно реагируют потребители на разные побу-
дительные приемы маркетинга? 

Совершенно ясно, что люди не всегда 
покупают товары и оплачивают услуги, кото-
рые сами будут использовать. Наиболее про-
стой пример – мать, делает в супермаркете по-
купки для семьи. Несомненно, покупки будут 
определяться (хотя бы в некоторой степени) 
тем, что любит есть ее муж и дети или что им 
нравится, и она может купить им даже те вещи, 
которые никогда не купила бы себе. Однако в 
момент покупки она испытывает воздействие 
тех же показателей, что и потребители, поку-
пающие непосредственно для себя, например 
цены, качества, упаковки и т. д.; именно они 
повлияют на ее решение о покупке тех или 
иных предметов. Поэтому производителям, же-
лающим эффективно работать на рынке, очень 
важно знать не только тех, кто пользуется их 
продукцией, но и иметь представление о том, 
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кто покупает их товар и для кого. 
Широко используемый термин «пове-

дение потребителя» включает все рассмотрен-
ные выше примеры, т. е. понятие «поведение 
потребителя» применимо как к покупателям 
товаров, так и к людям, непосредственно по-
требляющим какую-либо продукцию.  

Безусловно, потребление не стоит сво-
дить к удовлетворению потребляющей приро-
дой потребностей - это гораздо более сложный 
и многогранный процесс, который выражается 
условно в двух типах: первый - физическое ис-
пользование продуктов; второй – социальное, 
духовное использование информации и услуг. 

Поэтому каждый потребитель индиви-
дуален и имеет особый набор предпочтений и 
желаний в зависимости от тех или иных факто-
ров. 

Выделяют пять основных групп факто-
ров, влияющих на поведение потребителей: 

- действия и особенности других людей 
(что они говорят или делают); 

- когнитивные процессы памяти и рассу-
ждений, которые лежат в основе мыслей, убеж-
дений, идей, суждений о себе и других 
(поведение в зависимости от узнавания или 
припоминания, предположений относительно 
правдивости предложения); 

- окружающая среда (погодные условия, 
климат, размер очереди, ажиотаж, уединение); 

- культурный контекст социального по-
ведения и менталитета (количество детей в се-
мье, традиции, верования); 

- биологические факторы и процессы [1]. 
Моделируя поведение потребителя, не-

обходимо исключить те его аспекты, которые 
не несут в себе особой значимости в отношении 
потребительского поведения и факторов, на 
него влияющих.  

В поисках средств активизации влияния 
на потребителя представители сферы товаров и 
услуг более активно стремится продать товары 
и услуги, которые могут оправдать и удовле-
творить ожидания прибыли и товарооборота. 

В то же время исследование потребно-
стей не всегда оправдывает ожидания произво-
дителей товара и вызывает противоречивые 
чувства.  

К примеру, инженеры компании Sony 
Ericsson решили выпустить первые аудиоплее-
ры. Но, перед этим, они обратились к маркето-
логам с целью исследования отношений потре-
бителей к новинке. По результатам опросов по-
давляющее большинство респондентов посчи-
тало идею портативных плееров абсурдной. 
Действительно, кто захочет идти по улице с 
проигрывателем на брюках и наушниками в 

ушах. Но дело было сделано и первые Walkman 
были выпущены на рынок японскому магазину 
с просьбой продать их побыстрее, пусть и по 
заниженной цене. Но, к удивлению, весь товар 
был распродан в первые же дни и покупатели 
хотели еще. Так стали массово выпускаться 
портативные аудиоплееры Sony Walkman [2]. 

Этот пример доказывает противоречи-
вость мнений потребителей. Действительно, 
практика показывает, что судьба новинок това-
ра и услуг неоднозначна. Исследовательская 
группа «Kuszmarski&Associates» зарегистриро-
вала удачное внедрение на рынок 11 тысяч но-
вых товаров, которые представили 77 различ-
ных компаний. Проведя спустя 5 лет при по-
вторном исследовании, обнаружилось, что в 
продаже осталось лишь 56 % этих товаров. По 
оценке группы «EFO Ltd», только 8 % новых 
изделий, предложенных 112 ведущими произ-
водителями и розничными торговцами, достиг-
ли рынка, причем 83 % из них потерпели неуда-
чу. 

Происходящее в настоящее время отра-
жает следствие постсовременности, где, по 
оценке J.-F. Lyotard, властвует «время, когда 
потребители потребляют маркетинг, маркетинг 
потребляет производство, а производство – по-
требителей. Это время, когда нет никаких пра-
вил, а есть выбор, нет моды, а есть только вея-
ния, соседи и приятели держатся порознь и все 
уходящее не просто уходит, но уже позади». 

Простого усиления приверженности то-
варной марке маркетологам теперь недостаточ-
но. Громадные средства и усилия исследовате-
лей брошены на выявление и использование 
скрытых, неосознанных побуждений. 

Воздействовать на потребителей массо-
выми мерами становится все труднее. Маркето-
логи взяли на вооружение новый уровень воз-
действия – индивидуализированный маркетинг. 
Предприниматели подстраиваются, заливают 
покупателей предложениями купонов, скидок и 
специальных сделок, а также постоянно дробят 
и меняют сегменты. Через близость к потреби-
телю и максимальное внимание к его нуждам, 
определяются факторы внешнего влияния на 
поведение постоянного потребителя, к ним от-
носятся: 

- факторы культурного уровня (культура, 
субкультура и социальное положение); 

- факторы социального порядка (семья, 
референтные группы); 

- факторы личностного порядка (возраст, 
род занятий, образ жизни); 

- факторы психологического порядка 
(мотивация, убеждения, отношение). 

Самым часто встречаемым фактором 
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влияния окружения на поведение потребителей 
являются факторы социального характера - се-
мья.  

Ф. Котлер выделяет следующие покупа-
тельские варианты поведения, которые проте-
кают под воздействием семейных отношений: 

- инициатор (генератор идеи покупки); 
- влиятельное лицо (конкретизирующее 

марку и время покупки); 
- принимающий решение (за ним основ-

ной выбор); 
- покупатель (совершающий покупку); 
- пользователь приобретенного товара 

[3]. 
Семья характеризуется коллективным 

принятием решения о покупке, где каждый 
член занимает свою позицию, исполняет свою 
роль. Представление о реальном поведение раз-
личных членов семьи на каждой стадии приня-
тия покупательского решения имеет большое 
значение, так как согласовываются разные ре-
шения, кто и как оплачивает покупку, когда 
покупаются те или иные товары. 

Ограничиваться учетом влияния факто-
ров внешнего влияния на поведение потребите-
лей недостаточно, также на поведение потреби-
теля влияет и  конкретная ситуация продаж.  

Скученность продаж грозит негативными 
последствиями, вызывает недовольство и пере-
нос процесса покупки. Однако в некоторых слу-
чаях переполненный зал вызывает положитель-
ные эмоции, что благоприятствует совершению 
покупок. Любой подтвердит различия в атмо-
сфере полного и полупустого театра или ста-
диона. Пустой зал ресторана вызывает подозре-
ние по поводу качества кухни, а также обслу-
живанию посетителей. 

Вариантов ситуаций множество, маркето-
логи должны следить за процессом формирова-
ния ситуации, чтобы создавать благоприятные 
условия продаж и предоставление услуг: ди-
зайн и планировка торговых площадей, приоб-
ретение определенных товаров связывается 
рекламой и соответствующим окружением, оп-
ределение правил поведения в конкретных си-
туациях. 

При этом лишь только та фирм или ком-
пания сферы услуг, которая разобралась в том, 
как реагируют потребители на различные ха-
рактеристики товара (услуги), цены, рекламные 
аргументы и изучает поведение своих потреби-
телей будет иметь огромное преимущество пе-
ред конкурентами и может предложить именно 
то, в чем нуждаются покупатели. 
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СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ТАПИССЕРИИ-ГОБЕЛЕНА 

Искусство настенного ковра – область 
художественного творчества, уходящего свои-
ми корнями в Перу и Древний Египет и полу-
чившая широкое распространение в средневе-
ковье. В последние десятилетия ХХ в. это ис-
кусство обогатилось новыми средствами выра-
жения, нетрадиционными приемами формооб-
разования, новаторским художественно-
образным содержанием. Стало очевидным фор-
мирование в текстильном искусстве самостоя-
тельного направления, способного отражать 
проблемы человеческого бытия в художествен-
ных образах и структурах. Так как в русском 
языке не существовало термина, способного 
точно обозначить такое художественное явле-

ние, как искусстве ковра, а также в целях уни-
фикации, автором было введено в  научный 
обиход международное понятие “таписсерия".  
Оно  шире традиционного понятия "гобелен" и 
включает в себя как плоскостные, так и объем-
но-пространственные ковры,  выполненные не 
только различными способами ткачества, но и 
вязанием, вышивкой, макраме, кружевоплете-
нием, аппликацией, всевозможными авторски-
ми техниками. 

 Для имиджа современной таписсерии 
весьма примечательно  наличие глубинной свя-
зи искусства настенного ковра с изобразитель-
ным искусством ХХ столетия. Из всех разно-
видностей таписсерии наиболее близким к жи-
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вописи  с ее особым картинным видением мира 
и его духовно-поэтической интерпретацией яв-
ляется плоскостной безворсовый ковер – та-
писсерия-гобелен, уходящий своими корнями в 
средневековье.  Возрождение  этой модифика-
ции таписсерии,  которое мы наблюдаем в наши 
дни, говорит о жизнеспособности и актуально-
сти этой разновидности ручного ткачества.  
Благодаря виртуозному мастерству ткачи умели 
с предельной точностью воспроизвести в пло-
скостном безворсовом ковре практически лю-
бое изображение, созданное красками на карто-
не. Главным  объединяющим началом для кар-
тины и гобелена является наличие изображе-
ния, причем не орнаментально-знакового, а сю-
жетно-тематического.   

Современные гобелены во Франции,  
Польше,  Венгрии,  США и ряде других стран 
изготовляются на ткацких  станках,  ничем 
практически  не  отличающихся  от  станков,   
которые использовались  в XVI-XVIII вв.  При  
знакомстве с западноевропейским гобеленом 
поражает его удивительная тонкость, не только 
в  исполнении,  виртуозная по своей сущности, 
но и в буквальном смысле. Сохраняя традиции 
фламандского и французского ковроткачества, 
мастера таписсерии, работающие в технике 
французского  гобелена или по технологии, 
принятой на мануфактуре в Обюссоне, и по сей 
день делают ковры с очень  высокой плотно-
стью нитей по основе.  Многие современные 
художники обычно выполняют работы собст-
венноручно.    

 Понимание гобелена как  тканой карти-
ны, а не как декоративного ковра, позволяет 
прослеживать общие с живописью тенденции и 
направления его создания,  а также определяет 
его жанровое многообразие. Связь художест-
венного текстиля с живописной картиной – это 
особая связь, так как понимание художествен-
ных задач станкового искусства в таписсерии 
неразрывно связано с материалом.  Наиболее 
существенной особенностью пластического 
языка гобелена является формирование его об-
разного содержания в процессе самого ткачест-
ва. Деятельность гобелениста имеет совершен-
но другую природу, по сравнению с созданием 
живописного произведения. В первом случае 
выразительность образного решения темы дос-
тигается не стилизацией изобразительных 
форм, а самой техникой ткачества, 
"поведением", определяемым свойствами мате-
риала. 

 Сюжетно-тематические композиции, 
связь  которых со станковой живописью доста-
точно  очевидна,  создает венгерская художни-
ца Гизелла Шолти  –  признанный мастер гобе-

лена,  виртуозно  владеющий  разнообразными 
техниками  гладкого  ткачества.  В  ее  работах  
явственно проявляется двойственная природа  
гобелена.  Это и картинный ковер и ковровая 
картина.  Изобразительные формы гобеленов 
трактованы орнаментально,  а поверхность ка-
жется вибрирующей из-за огромного числа цве-
товых  оттенков. 

Подвешенная в пространстве композиция 
"Астронавт" (1972) состоит из крыла  птицы, 
головы космонавта в шлеме и искусственного 
спутника Земли. Г.Шолти  поэтизирует космос 
и полеты человека. Тема произведения, его сю-
жетная линия – отражение мышления станково-
го художника, его картинного видения мира, 
однако, материал и техника ткачества активно 
воздействуют на творческий процесс таписсье-
ра.   

 О широте живописно-пластических иска-
ний в области  современного гобелена   свиде-
тельствует творчество  российского художника 
текстиля Лины Соколовой (1940-2003). Её про-
изведения отличают философская ориентация, 
стремление  к орнаментальности,  использова-
нию органических форм, насыщенность по-
верхности ковра изобразительными мотивами и  
колористическая  активность. 

Высокий художественный уровень работ  
Л.Соколовой обусловлен тесной взаимосвязью 
двух основных тенденций использование ярко-
го  жизнерадостного колорита, основанного  на  
высочайшей культуре цвета, и блистательное 
применение монументальных изобразительных 
форм. В её композициях наполненные экспрес-
сией   тела людей и животных  восхищают кра-
сотой и точностью рисунка, богатством пласти-
ческих движений. 

Монументальные произведения с птица-
ми "Встреча" (1972) и "Утро"(1980) вбирают в 
себя и картинное видение мастера, и его живо-
писный подход. Образ птицы является для ху-
дожницы метафорой вдохновенного творчест-
ва, полетом мысли и мечтой о красоте. Он во-
площается в условном изображении грациоз-
ной, сказочной птицы с роскошным оперением  

Найденный в эскизе художественный 
образ  воссоздавался на картоне с учетом зако-
нов  построения масштабной формы и визуаль-
ного восприятия,  а затем переносился в  мате-
риал.  Технология  ткачества имеет  широкий  
диапазон текстильных средств выражения.   
Начиная работу над ритмической организацией 
произведения, художница предвидела, какое 
воздействие будет оказывать на зрителя тексту-
ра текстильной поверхности и какое эстетиче-
ское наслаждение он будет получать от воспри-
ятия изысканных,  благородных оттенков нату-
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ральной шерсти,  ее мягкости и ворсистости. 
Следует отметить, что  гобелены Л. Соколовой  
нельзя рассматривать просто как украшение 
интерьера или увеличенное живописное полот-
но, механически перенесенное в текстильный 
материал: в них заключено глубокое артистиче-
ское прочтение темы. Таково обращение к теме 
космоса. Освоению человеком космического 
пространства посвящены такие величественные 
гобелены Л.Соколовой, как "Покорители кос-
моса" (1985), "Мирный космос" для галереи 
Юрия Гагарина в городе, носящем его имя (в 
прошлом г. Гжатск) и гобелен-занавес "Комета 
Галлея" (1986) для Дома российской науки и 
культуры в Варшаве.    

Художница, учитывая специфику гобеле-
на, создавала именно соответствующие этой 
разновидности таписсерии фигуративные изо-
бражения,  раскрывающие глубокий философ-
ский смысл произведения. Прекрасным приме-

ром учета специфики ткачества может служить 
гобелен "Время" (1986). Расположенная в цен-
тре композиции левой части диптиха мощная 
фигура коня с развивающейся гривой полна 
энергии. Вздернутая голова, сверкающие глаза 
и яркий блеск зубов передают взрыв, динамику, 
накал страстей. Этому способствует цветовая 
гамма ковра.  Теплый яркий красный цвет коня 
и солнечного диска,  активно контрастирующий 
с холодным темно-синим фоном,  вызывает 
ощущение огня. Вихревые потоки переданы 
летящими прядями сизаля, создающими впечат-
ление вибрации воздуха. Л.Соколова работала с 
большим эмоциональным подъемом, легко и 
свободно. Она не только отразила идею време-
ни, стремительный революционный порыв, но и 
виртуозно  перевела на язык ручного ткачества 
живописную экспрессию образа, создав один из 
выдающихся шедевров русского гобелена.   

УДК 377.1 
ББК 74.570 
Федотов Г.С. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Кардинальные изменения в России про-
изошедшие на рубеже веков, охватили все сто-
роны жизнедеятельности и закономерно приве-
ли к актуализации в сознании современного 
российского общества проблем образования, 
как одного из главнейших условий развития 
страны в ХХI веке. В процессе эволюции про-
фессионального образования сформировались 
ее исторически переменные парадигмы каждая 
из которых образовалась в зависимости от до-
минирования в определенную историческую 
эпоху идеального представления человека о 
профессионального образования, прикладных 
знании в области профессиональной деятельно-
сти индивидуума и общества в целом. 

Сам термин "парадигма" был заимствован 
из философии, где это понятие несколько дефи-
ниций. Общеизвестно, что термин "парадигма" 
впервые предложил позитивист Р. Бергман.  
Однако, приоритет в употреблении и распро-
странении термина «парадигма» принадлежит 
Т. Куну, который в книге "Структура научных 
революций", вышедшей в свет в 1962 году 
обосновал сущность парадигмы, как совокупно-
сти фундаментальных знаний, ценностей, убеж-
дений и технических приемов. 

На наш взгляд наиболее точно  термин 
"парадигма" можно определить как систему 
теоретических, методологических и аксиологи-

ческих установок, принимаемых за образец ре-
шения проблемы всеми членами научного сооб-
щества, как «совокупность теоретических и ме-
тодологических предпосылок, которые опреде-
ляют конкретное научное исследование, и во-
площается в научной практике на данном эта-
пе» [1, с. 354]. 

По мнению Ю.В. Сенько, понятие 
"культура" "до последнего времени не осмыс-
ливалось педагогикой, не включалось в ее науч-
ный оборот" [2, с. 19-20]. Поэтому для раскры-
тия сущности культурной парадигмы как мно-
гофакторного сложного явления, необходимо 
выделить следующие структурные элементы: 

1) Субъект – создатель и носитель куль-
турной парадигмы - конкретные лица, объеди-
нённые общей социокультурной эпохой в кото-
ром они живут и осуществляют свою культуро-
творческую деятельность; 

2) Общность жизни, судьбы, культурно-
исторической миссии данного субъекта, отно-
шения к базовым общечеловеческим институ-
там, в том числе к институту профессионально-
го совершенствования, роста и образования, 
которые находят своё выражение в ведущем 
типе отношений при решении общих смысло-
жизненных задач; 

3) Наличие общей социокультурной эмо-
ции, общего жизненного настроения, общности 
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поставленных и принятых профессиональных 
задач. 

4) Самосознание субъекта культурной 
парадигмы, связанное с обретением самоиден-
тичности, истинных смыслов своего социокуль-
турного бытия; 

5) Особая ценностная иерархия, система 
значимостей базовых ценностей для решения 
жизненных задач субъекта культурной парадиг-
мы;  

6) «Духовные лидеры» эпохи, так назы-
ваемые великие люди своего времени, процесс 
самоидентификации которых изоморфен тако-
му процессу в отношении всей эпохи. Это лю-
ди, которые дают эпохе возможность осознания 
себя, дают слова для самоназвания эпохи, фор-
мулируют и декларируют те смысложизненные 
задачи, способы решения которых являются 
одним из важных элементов культурной пара-
дигмы. 

7) Культурный герой эпохи – не столько 
реальный живой человек, именующий собой 
эпоху, сколько образ-идеал, выступающий для 
эпохи образцом стиля жизни.  

8) Единый, общий для всей эпохи симво-
лический ряд – набор «паролей» эпохи, набор 
ключевых слов и вещей, общий тип семиотиче-
ских отношений, общая семиотическая среда. 

9) Парадигмальные (прецедентные или 
репрезентативные) тексты, выступающие веду-
щим мифом эпохи, её метанарративом.  

Определив понятие «Культурная парадиг-
ма», ее структурные  элементы, приступим не-
посредственно к тематики статьи, а именно к  
становлению культурной парадигмы  профес-
сионального образования в современной Рос-
сии.  

«Все познается в сравнении» - общеизве-
стная истина, по мнению автора статьи, сфор-
мированность культурной парадигмы профес-
сионального образования современной России, 
можно оценить только в сравнении. Являясь 
правопреемником СССР, страны – лидера обра-
зования в мире, Россия не смогла сохранить все 
лучшее, ценное и рациональное, что было сде-
лано ранее. Несмотря на ряд противоречий, ос-
новным из которых, на наш взгляд является: с 
одной стороны, строительство централизован-
ной, плановой системы социального обеспече-
ния, здравоохранения и образования, поиски 
новых технологий и форм социальной помощи, 
основанных на результатах научной мысли, 
формирование комплексной модели работника 
социальной сферы, придание социальному 
обеспечению всеобщего характера, а с другой 
стороны идеологическое давление государст-
венной власти, административно-командный 

характер управления, жесткое регламентирова-
ние и классовый подход в социальном обеспе-
чении, а так же тот факт, что в СССР так и не 
был сформирован профессиональный образова-
тельный подход к подготовке кадров по кон-
кретной специальности. По нашему мнению 
парадигма профессионального образования в 
СССР имела место быть. А что же в современ-
ной России:  бесспорно, субъект культурной 
парадигмы присутствует, так как при его отсут-
ствии разговор о становлении культурной пара-
дигмы бесперспективен. Общность жизни и 
судьбы, так же имеет место, но отношение к 
ценностям, в том числе и профессионального 
образования у разных социальных, да и этниче-
ских групп различно. Обретение  истинного 
смысла социокультурного бытия, самоидентич-
ности, на территории современной  России, на 
наш взгляд медленно, но уверенно происходит, 
однако его также нельзя однозначно отнести к 
позитивным моментам становления культурной 
парадигмы среднего профессионального обра-
зования, так как слишком велика разница в со-
цио – культурных и опять же, этнических слоях 
современного российского общества.  Форми-
рование значимых базовых ценностей,  практи-
чески завершено и если абстрагироваться от 
сущности сформированных ценностей (а он 
кардинально  отличается от ценностных ориен-
таций в СССР), то данный аспект можно отне-
сти к положительным. «Духовные лидеры» и 
культурные герои в современной России так же 
имеются, вот только этическая сторона станов-
ления данных образцов стиля жизни, с точки 
зрения людей проживших большую часть жиз-
ни в СССР весьма не приглядна, и на наш 
взгляд не может быть однозначно отнесена к 
положительным достижениям.  Единый, общий 
для всей эпохи ряд, набор паролей и знаков, 
метанарратив находится в стадии формирова-
ния, да, наверное и рано об этом пока говорить, 
история современной России насчитывает чуть 
более 20 лет, но вектор его развития для значи-
тельной части российского общества, по мень-
шей мере спорен.  

 Исходя из выше изложенного, легко сде-
лать вывод, что культурная парадигма профес-
сионального образования находится в стадии 
становления в этом, есть своя закономерность, 
так как "позже всех реагирует на крушение об-
щественного сознания сфера образования" [3, с. 
55]. На наш взгляд стадия становления имеет 
очень большой положительный момент, так 
как, несмотря на все плюсы, старая (советская)  
парадигма образования, ориентированная на 
передачу и усвоение научных, однозначно ин-
терпретированных знаний, сегодня вступает в 
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противоречие с новым взглядом на построение 
культурной парадигмы профессионального  
образования, рассматривающей общество и че-
ловека в их целостности, в культурном и инди-
видуальном измерении, однако было бы и нера-
зумным полностью разрушать традиционную 
парадигму профессионального образования, 

которая воплотившись в образовательной прак-
тике, как в России (СССР), так и в других стра-
нах обеспечила успех культуры и цивилизации. 
А значит, необходимо провести системный ана-
лиз, определить «точки роста» и, как говорится  
«браться за дело». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ 

Социальные изменения в Российском 
обществе с неизбежностью повлекли за собой 
глобальное реформирование системы традици-
онного обучения и образования.  Эти измене-
ния требуют высокого уровня мастерства педа-
гогических кадров, преподаватель сегодня не 
только реализует образовательную программу в 
учебном процессе, но и непосредственно участ-
вует в формировании содержания образования. 

В связи с этим  перед преподавателем 
возникает задача проектирования информаци-
онного обеспечения преподаваемой дисципли-
ны в силу значительного увеличения информа-
ции, при этом все более проблематичным ста-
новиться вопрос о выделение материала, подле-
жащего изучению.  

Нами проведено исследование, цель ко-
торого заключалась в изучении  состояния 
и обнаружения затруднений преподавателей в 
формировании информационного обеспечения 
учебных дисциплин. 

Исследование проведено на базе Шуй-
ского филиала Ивановского государственного 
университета, в нем приняли участие 25 препо-
давателей разных кафедр. 

Преподавателям различных дисциплин 
предлагалось ответить на вопросы о том, суще-
ствуют ли, с их точки зрения, проблемы в фор-
мировании информационного обеспечения. 

В результате анализа опроса и беседы 

выяснилось следующее. 
100 % (25 человек) опрошенных препо-

давателей считают, что информационное обес-
печение учебной дисциплины является важней-
шей составляющей образовательного процесса 
в вузе. Респонденты считают что, информаци-
онное обеспечение является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса вуза, о чем и 
свидетельствуют результаты опроса. 

На вопрос, имеются ли различия между 
информационным обеспечением и учебно-
методическим обеспечением учебной дисцип-
лины, 84% (21 человек) ответили, что понятие 
информационного обеспечения учебной дисци-
плины шире понятия учебно-методического 
обеспечения учебной дисциплины.  

Все 100 % (25 человек) опрошенных пре-
подавателей при формировании информацион-
ного обеспечения преподаваемой ими дисцип-
лины, используют основную и дополнительную 
литературу, программное обеспечение и Интер-
нет-ресурсы, методические материалы. Это сви-
детельствует о том, что все респонденты ис-
пользуют  одинаковый набор источников ин-
формации при формировании содержания учеб-
ной дисциплины в образовательном процессе 
вуза. 

Удовлетворенность доступностью ин-
формации по преподаваемой дисциплине по 
пятибалльной шкале опрашиваемые оценили 
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следующим образом: 1 балл – 0 %;2 балла - 8% 
(2 человека);3 балла - 24% (5 человек);4 балла -  
48 % (12 человек);5 баллов - 20% (5 человек). 

В ходе беседы с респондентами выясни-
лось, что такое различие вызвано значительным 
увеличением информации, в результате чего-
возникала проблема выделения материала, под-
лежащего изучению. Согласно ФГОС к препо-
давателю предъявляютсявысокие требования, 
так как преподаватель не только реализует об-
разовательную программу в учебном процессе, 
но и непосредственно участвует в формирова-
нии содержания учебной дисциплины и ее по-
стоянном обновлении.  

На вопрос о том, используются ли в пре-
подавании учебной дисциплины в вузе актив-
ные методы обучения (диалоговые лекции, де-
ловые игры, дискуссии и т.д.), были получены 
следующие данные: 60 % (15 человек) респон-
дентов используют всегда, 36 % (9 человек) – 
используют иногда, 4% (1 человек) – не исполь-
зуют. 

Активные методы обучения, по нашему 
мнению, должны способствовать развитию мо-
тивации студентов в поиске информации, и это 
будет влиять  на качествои количество получен-
ных знаний. В ходе беседы с респондентами 
выяснились причины неиспользования актив-
ных методов: активные методы не всегда мож-
но применить на занятии в силу специфики со-
держания обучения;сам преподаватель не вла-
деет способами и приемами ихиспользования.   

Вопрос о том, влияет ли качество инфор-
мационного обеспечения на качество обучения 
студентов, большинство преподавателей 92% 
(23 человека) дали положительный ответ.     

Остальные 8 % (2 человека) считают, что 
качество информационного обеспечения не 
влияет на качество обучения студентов потому, 
что качество обучения в большей степени зави-
сит от учебной мотивации студентов и профес-
сионального творчества преподавателя. Студен-
тов сложно мотивировать к работе, следова-
тельно, преподавателю сложнее становится ор-
ганизовать образовательный процесс.  

На вопрос «Удовлетворены ли препода-
ватели качеством учебно-методического, ин-
формационного и библиотечного обеспечения 
читаемой дисциплины в образовательном про-
цессе вуза», получены ответы: 52%  (13 чело-
век)  – удовлетворены, 44 % (11 человек) – не 
совсем удовлетворены, 4 % (1 человек) – не 
удовлетворены. 

В ходе проведения беседы выяснилось, 
что отношение преподавателя к качеству ин-
формационного обеспечения зависит от про-
фессионального мастерства и компетентности 

самого преподавателя учебной дисциплины.  
На вопрос, какие источники информации 

используют при составлении учебно-
методического комплекса, то все 100% (25 че-
ловек) отметили следующие источники: основ-
ную образовательную программу; ФГОС или 
ГОС; учебный план; программу учебной дисци-
плины; учебные пособия; методические мате-
риалы.  

Учебно-методический комплекс по учеб-
ной дисциплине – утвержденный в установлен-
ном порядке стандартизированный набор 
средств обучения, составляющих методическую 
базу обучения по дисциплине основной образо-
вательной программы.   

Первоочередные проблемы при форми-
ровании информационного обеспечения по 
учебным дисциплинам, по мнению преподава-
телей: 

- отсутствие возможности оперативного 
размножения раздаточных материалов для заня-
тий со студентами - 8 % (2 человека); 

- качество содержания обучения - 8 % (2 
человека); 

- несовершенство учебных планов - 8% 
(2 человека); 

- проблемы с доступом к Интернет-
источникам- 8% (2 человека); 

- недостаток учебной литературы - 36 % 
(9 человек). 

В ходе беседы выяснилось, что недоста-
ток литературы ощущают в основном препода-
ватели экономических, технических дисциплин. 
Проблемы с содержанием обучения в основном 
связаны с введением ФГОС ВПО, согласно ко-
торому оно строится на компетентностном под-
ходе, и педагог в таком случае призван созда-
ватьстудентам разнообразныепрофессиональ-
ные ситуации и условия выбора. Проблема ви-
дится также и в недостатке психологических 
знаний особенностей обучающихся и их учете в 
преподавании различных дисциплин, организа-
ции личностного взаимодействия преподавате-
ля собучающимися. 

Таким образом, преподаватель высшей 
школы должен быть широко информированным 
человеком. Информация становится базовым 
свойством образования. Специалист в любой 
отрасли не может ограничиться теми знаниями, 
которые он получил, окончив то или иное учеб-
ное заведение. Он должен быть приобщен к не-
прерывному процессу пополнения информации. 
Глобальность мышления, способность к осмыс-
лению информационных потоков, готовность к 
решению любых проблем по своей специально-
сти - вот те ориентации, на которые должен 
быть направлен образовательный процесс со-
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временной высшей школы. 
Согласно ФГОС ВПО, преподаватель 

должен использовать  определенный комплекс 
информации, который специально отобран, 
оцененной и нацелен на определенную компе-
тенцию. Как мы видим, данная проблема еще 
недостаточно разработана в педагогической 

теории и практики. Решение этой проблемы 
можно видеть в разработке технологии проек-
тирования информационного обеспечения, ко-
торую можно будет предложить в помощь пре-
подавателям для формирования содержания 
учебной дисциплины. 

УДК 372.86 
ББК 74.268 
Чистяков В. А. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Стремительное развитие общества, совер-
шенствование технологий, вызывает необходи-
мость адекватного использования новых воз-
можностей. С увеличением количества компью-
теров в школах возрастает их роль как эффек-
тивного средства повышения результативности 
обучения, в том числе и по технологии. Приме-
нение компьютера позволяет повысить интел-
лектуальный уровень и облегчает решение 
практических задач. Он может быть использо-
ван как информационная система, помогающая 
решать технологические, конструкторские, эко-
номические, экологические вопросы, представ-
ляя материал в более наглядном, доступном для 
восприятия виде. Служит источником информа-
ции для разработки творческих проектов, а так-
же оперативного контроля за усвоением учащи-
мися знаний и умений, обеспечивая дифферен-
цированный подход к обучению учащихся, 
имеющих разный уровень готовности воспри-
ятия материала. Вышеназванные преимущества 
позволяют эффективно решить проблему моти-
вации учащихся, т.к. уроки с использованием 
красочных иллюстраций и различных мульти-
медийных объектов (звук, видео) и т.д. привле-
кут внимание даже самого равнодушного уче-
ника [1]. 

Именно поэтому, внедрение в учебный 
процесс инновационных образовательных тех-
нологий является на сегодняшний день опреде-
ляющей стратегией современного образования. 
К ним относятся информационные коммуника-
ционных технологии (ИКТ), использование ко-
торых в проектной деятельности на уроках тех-
нологии позволяет школьнику свободно ориен-
тироваться в информационном потоке, развива-
ет инициативность, умение справляться с воз-
никшими проблемами, искать, находить и ис-
пользовать новые знания или другие ресурсы 
для достижения поставленной цели. 

Большое внимание сегодня уделяется 
формированию ИКТ – компетенций школьни-

ков. И это вполне оправданно тем, что инфор-
мация и научные знания стали факторами, оп-
ределяющими общий стратегический потенци-
ал общества. Задача учителя заключается в том, 
чтобы научить подростков самостоятельно ис-
кать и осваивать знания, которые необходимы 
для подготовки их к успешной жизни в инфор-
мационном пространстве. В условиях увеличе-
ния информационных потоков главный акцент 
должен быть направлен на то, чтобы превра-
тить компьютер в рабочий инструмент [2]. 

В настоящее время хороший современ-
ный урок уже невозможен без использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. Каждый день интернет – сообщест-
ва учителей предлагают новые методические 
разработки уроков с использованием ИКТ, в 
сети появляются новые образовательные ресур-
сы, в школы приходят новые программные 
средства и в стороне от этих процессов учите-
лю уже просто невозможно находиться. Поэто-
му, у педагогов появляется реальная возмож-
ность, активно использовать информационные 
и коммуникационные технологии на уроках по 
своим предметам [3]. 

Не исключением являются и уроки техно-
логии, которые предусматривают, прежде все-
го, формирование и совершенствование практи-
ческих умений и навыков в экономном ведении 
домашнего хозяйства, в уходе за жилищем, в 
способах художественной обработки материа-
лов, конструировании, моделировании различ-
ных изделий из древесины. Соответственно, 
большее количество времени (75%) должно 
уделяться практической деятельности учащихся 
на уроке. Это означает, что использование ИКТ 
на уроках технологии позволяет обеспечивать 
полноценную организацию учебной деятельно-
сти. Однако нужно помнить, что внедрение 
ИКТ в образовательный процесс требует разра-
ботки совершенно новой методики преподава-
ния технологии, которая во многом связана с 
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исследовательскими, проектными технология-
ми. При этом учитель должен уметь формиро-
вать информационно – образовательную среду 
в проектной деятельности, в которой учащийся 
мог бы выражать себя и одновременно учиться. 

Для каждого учащегося использование 
компьютера на уроке и во внеурочной деятель-
ности может создать уникальную информаци-
онную среду и способствовать успешному про-
движению его по индивидуальной образова-
тельной траектории. Но учителю, использую-
щему на уроках ИКТ, не следует забывать, что 
в основе любого учебного процесса лежат в 
первую очередь педагогические технологии. И 
использование ИКТ призвано не заменить их, а 
помочь сделать урок более результативным. 
Оно помогает учителю оптимизировать трудо-
вые и временные затраты на уроках, сделать 
урок более динамичным, разнообразным, инте-
ресным и современным, а значит – может спо-
собствовать укреплению теоретических знаний 
учащихся и практических умений [4]. 

Анализ практического использования 
ИКТ на уроках показывает, что систему исполь-
зования компьютера на уроке технологии мож-
но условно разделить на три этапа: 

Первый – это компьютерная поддержка 
уроков. Учитель использует компьютер только 
в качестве средства для визуального показа ма-
териалов урока. Как правило, на уроке практи-
куется рассказ (объяснение материала) учителя 
или учеников с использованием компьютера, 
проектора или интерактивной доски. В зависи-
мости от выступления, учитель или учащийся 
могут включать в свою презентацию 
(мультимедийный проект) текстовые или гра-
фические фрагменты, анимацию, видеофильмы 
и пр. Презентация может быть построена таким 
образом, чтобы наиболее оптимально решать 
поставленные на уроке технологии задачи. Тем 
самым, у учащихся развивается мышление, ак-
тивизируется познавательная деятельность, раз-
вивается память и речь, что имеет большое вос-
питательное воздействие, а также является хо-
рошим диагностическим средством. Комбини-

рованное воздействие через зрение и слух, и 
привлечение учащихся к активным действиям в 
процессе изучения, помогают усвоению ими 
материала намного глубже, повышают мотива-
цию и способствуют интересу учащихся к изу-
чаемому предмету. 

Второй этап – это компьютерное сопрово-
ждение уроков технологии. На этом этапе, кро-
ме использования компьютера учителем, как на 
первом этапе, он может быть использован уче-
никами в качестве средства повторения ранее 
изученного материала. На этом этапе компью-
тер можно использовать и в качестве текущего 
контроля знаний учащихся. Однако, поскольку 
в данном случае компьютером будут пользо-
ваться и учащиеся, учителю не следует забы-
вать о соблюдении ими правил безопасной ра-
боты с компьютерной техникой. 

Третий этап заключается в использовании 
современных компьютерных программ в обуче-
нии. Особенностью этого этапа является прове-
дение уроков технологии с работой на компью-
терах всех учащихся под руководством учите-
ля. Такие уроки можно проводить в кабинетах 
информатики [5]. 

То же можно сказать и об организации 
проектной деятельности учащихся, где основ-
ную информацию к подготовке проекта они 
получают из информационных сетей. Учащиеся 
получают возможность находить в них сведе-
ния об объектах труда, различные сведения 
справочного характера, образцы уже выполнен-
ных проектов, что позволит оптимизировать 
проектную деятельность учащихся, сделать ее 
более полной, методически грамотной и аргу-
ментированной. 

Таким образом, обучение уроков техно-
логии с использованием средств ИКТ в проект-
ной деятельности позволяет создать условия 
для формирования таких социально значимых 
качеств личности, как активность, самостоя-
тельность, способность к адаптации в условиях 
информационного общества для развития ком-
муникативных способностей и формирования 
информационной культуры личности [6]. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В последние годы резко обозначилась 
потребность общества в творческих людях, 
имеющих нестандартный взгляд на проблемы, 
способных адекватно и своевременно реагиро-
вать на происходящие в мире изменения. По-
этому многие философы, психологи, социологи 
и педагоги, как в России, так и за рубежом ак-
тивизировали исследования проблем творчест-
ва, креативности и творческого мышления. В 
быстро изменяющихся экономических услови-
ях только человек с разносторонними знания-
ми, способностью варьировать их, применять в 
нестандартных ситуациях может быть социаль-
но защищенным. Настала пора человека, спо-
собного жить в постоянно изменяющемся, по-
стоянно движущемся мире, быть конкурентно 
способным на рынке труда.  

Главная задача школы – воспитывать и 
обучать, обеспечивая развитие личности ребен-
ка. 

Перед школой всегда стоит цель: создать 
условия для формирования личности, способ-
ной к творчеству. Мы считаем, что одним из 
способов достижение цели - это  творческая 
мотивация, поскольку творчество является це-
леустремленным, упорным, напряженным тру-
дом. Оно требует мыслительной активности, 
интеллектуальных способностей, волевых, эмо-
циональных черт и высокой работоспособно-
сти. Одним из условий развития творческой 
мотивации является проектирование развиваю-
щая среда. 

Творческая мотивация означает готов-
ность тратить время и силы для того, чтобы соз-
дать что-то новое. В конце концов, эти усилия 
окупаются, принося плоды в виде необычных и 
ценных решений. Творческая мотивация озна-
чает желание пробовать и искать новые идеи. 

Существуют внешние и внутренние источники 
мотивации.  

Под «внешней» мотивацией  обычно по-
нимают мотивацию, исходящую не от предмет-
но-исторического контекста творческой дея-
тельности, не от запросов и интересов логики 
ее развития, преломляющихся в побуждениях и 
замыслах отдельного исследователя-творца, а 
от других форм его ценностной ориентации. 
Эти формы (жажда хорошей оценки, матери-
альные ценности (стипендия, призы), высокий 
статус среди учащихся  и так далее). К внутрен-
ним мотивам творчества относятся интеллекту-
альные и эстетические чувства, которые возни-
кают в процессе творческой деятельности. Лю-
бознательность, удивление, чувство нового, 
уверенность в правильности направления поис-
ка решения задачи и сомнение при неудаче, 
чувство юмора и иронии – вот примеры интел-
лектуальных чувств [1, 2].   

Развивающая среда учащихся – это ком-
плекс материально-технических, санитарно-
гигиенических, эргономических, эстетических, 
психолого-педагогических условий, обеспечи-
вающих организацию жизни детей и взрослых в  
образовательном учреждении. Названные усло-
вия призваны удовлетворять жизненно важные 
– витальные – потребности человека, обеспечи-
вать его безопасность, охрану жизни и здоро-
вья. Кроме того, они должны отвечать его ду-
ховным и социальным потребностям – познава-
тельным, эстетическим, общекультурным, по-
требности в общении с другими людьми.  

Развивающая среда должна: 
– обеспечивать ребенку чувство психоло-

гической защищенности, доверия к миру, радо-
сти существования; 

– влиять на интеллектуально-эстети-
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ческое развитие ребенка; 
– предоставлять возможности для само-

выражения, саморазвития в изобразительной 
деятельности; 

– эстетически продуманное предметно-
пространственное окружение улучшает педаго-
гический процесс;  

– целенаправленное и систематическое 
ознакомление детей с эстетическими качества-
ми предметной среды обогащает их знаниями, 
формирует художественный вкус; 

– гармонизировать отношения с социу-
мом (социальная адаптация). 

Эстетическое условия развивающей сре-
ды образовательного учреждения –  это педаго-
гически организованная микросреда, обладаю-
щая высоким уровнем развития эстетической 
культуры, гибкой динамикой развития, предос-
тавляющая большие возможности на воздейст-
вие творческой мотивации субъекта, содержит 
потенциал для творческого саморазвития лич-
ности.  

Основными компонентами эстетической 
среды в образовательном учреждении являются 
освещение и цветовая отделка помещений; ком-
плексность и внешний вид мебели, учебно-
наглядных пособий, технических устройств; 
природа (живая и неживая); творческие работы 
учащихся [3].  

Развивающая среда образовательного уч-
реждения складывается из:  

- оптимального сочетания традиционных 
и инновационных форм,  методов и средств 
обучения; 

- глубокого информатизации образова-
тельного процесса на всех его этапах; 

- введения  в учебные планы элективных 
учебных дисциплин; 

- высокого уровня материально-техни-
ческого обеспечения образовательного процес-
са. 

Включение в учебный процесс творче-
ских заданий и упражнений: 

- реализация кружковых или факульта-
тивных занятий по специально разработанной 
программе; 

- вовлечение учащихся в творческое взаи-
модействие прикладного характера со сверст-
никами и взрослыми за счет подключения се-
мьи учащихся; 

- дидактические и сюжетно-ролевые игры 
на уроках и во внеурочно время; 

- экскурсии, наблюдения; 
- творческие мастерские; 
- тренинги, проводимые психологом об-

разовательного учреждения; 
- при выполнении творческих заданий с 

иллюстрациями, элементарными макетами; 
-  разработке маршрута экологической 

тропы; 
- изготовлении эскизов или моделей на-

глядных средств; 
- подготовке слайдовой презентации и 

другое; 
-сочинение стихотворных форм (напри-

мер, синквейн); 
- написание экологических сказок; 
- разработка сценариев мероприятий, за-

нятий, уроков, экскурсий; 
-составление ролевых игр и так далее [3] . 
Развивающая среда способствует утвер-

ждению уверенности в себе, дает возможность 
учащемуся испытывать и использовать свои 
способности, стимулирует проявление само-
стоятельности, инициативности, творчества. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Генезис информационно-образователь-
ных сред и пространств можно проследить во 
взаимосвязи с историческим процессом станов-
ления информатизации образования. 

Концепция информационной среды впер-
вые была предложена Ю.А. Шрейдером, кото-
рый справедливо рассматривал информацион-
ную среду не только как проводника информа-
ции, но и как активное начало, воздействующее 
на ее участников. 

Если рассматривать само понятие 
«информация», то следует отметить, что до это-
го существовали два подхода к анализу инфор-
мационной среды: ресурсный и коммуникаци-
онный. 

C точки зрения сторонников ресурсного 
подхода, чтобы зафиксировать информацию, 
надо сохранить ее на носителях разного вида, 
научиться искать и передавать информацию по 
возможности оперативно, полно и точно. Ре-
сурсная концепция была основана на представ-
лении об информационной среде прежде всего 
как о технической системе, позволяющей хра-
нить информацию, дающую объективное (не 
зависящее от личных мнений) знание о мире, и 
достаточно эффективно извлекать это знание и 
предоставлять его пользователям инфосреды. 

В противовес этому коммуникационная 
концепция рассматривала информационную 
среду и входящие в нее в качестве компонентов 
информационные системы как средство переда-
чи знаний и вообще обмена сообщениями раз-
ного статуса, т. е. как средство, позволяющее 
осуществлять социокультурные функции [1]. 

Вторая половина 60-х годов, по сути, ста-
ла периодом зарождения информационно обра-
зовательной среды. Именно на этом этапе стали 
обсуждаться возможности применения ЭВМ 
для повышения эффективности системы обра-
зования. Повсеместно работали семинары и на-
учные школы, проходили многочисленные кон-
ференции, симпозиумы и совещания по вопро-
сам применения программированного обучения 
и технических средств в обучении, в Москве, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске и Ека-
теринбурге организовывались первые центры, 
занимающиеся проблемами информатизации 
образования. Это время характеризовалось ста-
новлением ценностно-целевого компонента ин-
формационно-образовательного пространства, 
во многом базирующегося на кибернетических 

концепциях, получивших реализацию в про-
граммированном обучении и касающегося 
улучшения управления учебным процессом. 

Начавшись в 70-х годах прошлого столе-
тия, процесс информатизации общества в по-
следние годы только усиливается, и на данный 
момент, он приобрел поистине глобальный ха-
рактер. Этот процесс охватил не только все раз-
витые страны мирового сообщества, но и мно-
гие развивающиеся страны.  

Под воздействием информатизации про-
исходят кардинальные изменения во всех сфе-
рах жизни и профессиональной деятельности 
людей: в экономике, науке, образовании, куль-
туре, здравоохранении, бытовой сфере. Эти из-
менения настолько масштабны, что их влияние 
на жизнедеятельность общества, ее убыстрение, 
создание совершенно новых форм получения 
информации, общения, расчетов и платежей, 
настолько значительны, что можно вполне 
обоснованно говорить о начале формирования 
принципиально новой среды обитания. 

Первые шаги в области информатизации 
образования были сделаны в нашей стране в 
1985 году, после государственной реформы об-
разования 1984 года.  Весной 1985-го было при-
нято постановление «О мерах по обеспечению 
компьютерной грамотности учащихся средних 
учебных заведений и широкого внедрения элек-
тронно-вычислительной техники в учебный 
процесс», в сферу образования были направле-
ны несколько тысяч первых советских персо-
нальных ЭВМ.  В общественное сознание нача-
ло входить новое понятие «компьютерная гра-
мотность». Оно означало владение навыками 
решения задач с помощью ЭВМ, а также пони-
мание основных идей информатики и роли ин-
формационных технологий в развитии общест-
ва. На этом же этапе, вошел в употребление 
термин "новые информационные техноло-
гии" (НИТ), отличительным признаком кото-
рых является среда, в которой они реализуются 
и связанные с ней компоненты: технический; 
программно-технологический; организационно-
методический и предметная область знаний. 

Спустя пять лет, в 1990 году, была разра-
ботана и опубликована Концепция информати-
зации образования, которая определила основ-
ные направления и этапы развития важного 
процесса развития нашего обществах. В Кон-
цепции подчеркивалось, что информатизация 
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образования – это «процесс подготовки человека к 
полноценной жизни в условиях информационного 
общества». При этом указывалось, что информати-
зация образования является не только следствием, 
но и стимулом развития новых информационных 
технологий; она содействует ускоренному соци-
ально экономическому развитию общества в це-
лом. 

В Концепции справедливо отмечалось, что 
информатизация образования представляет собой 
длительный процесс, который связан не только с 
развитием необходимой материально технической 
базы системы образования. Главные проблемы это-
го процесса связаны с подготовкой учебно-
методических комплексов нового поколения и 
формированием принципиально новой культуры 
педагогического труда [2]. 

В настоящее время все больше и больше 
средств и усилий закладывается на информатиза-
цию образования. Накопленный отечественными и 
зарубежными исследователя опыт, свидетельствует 
о увеличении эффективности образовательного 
процесса за счет информатизации и о необходимо-
сти изменений в самой системе образования. 

Так  Р.М.  Юсупов  и  В.П.  Заболотский счи-
тают, что «информатизация - организационный 
социально-экономический и научно-технический 
процесс, в основе которого лежит массовое приме-
нение информационных средств и технологий во 
всех сферах деятельности для кардинального улуч-
шения условий труда и качества жизни населения, 
значительного повышения эффективности всех 
видов производств».  

Нечепуренко  Т.Л.  так же высказывается в 
защиту информатизации, в своей работе, посвя-
щенной проблеме перехода от индустриального 
общества к информационному. Она пишет: 
«Образование выступает как один из важнейших 
факторов и условий перехода к информационному 
обществу и устойчивому развитию, поскольку 
именно система образования является отправным 
пунктом формирования личности и самосознания 
индивида. Решение актуальных проблем современ-

ности требует системы знаний, необходимых для 
планомерного и разумного осуществления его жиз-
недеятельности, коэволюции биосферы и человека, 
которые формируются, прежде всего, образовани-
ем». 

О новых формах обучения рассуждает Ува-
ров А.Ю. «Отечественные педагоги всегда стреми-
лись связывать обучение с жизнью. Однако сейчас 
наша жизнь стремительно меняется, формируется 
новая среда обитания человека. Распространение 
Интернета, мобильной связи, цифровых датчиков и 
компьютерного лабораторного оборудования (для 
проведения лабораторных работ и выполнения 
практических исследований), цифрового фото и 
видео качественно расширяет возможности прове-
дения натурных наблюдений, сбора материалов 
для выполнения учебных проектов, привлечения к 
учебной работе в школе профессионалов извне и т. 
п. Организационные формы и методы учебной ра-
боты, которые раньше было доступны лишь уча-
щимся элитных школ, становятся доступными каж-
дому школьнику». 

К концу XX в. образование стало одной из 
самых обширных и приоритетных сфер человече-
ской деятельности, во всем мире возросла его со-
циальная роль. От его направленности и эффектив-
ности во многом зависят перспективы развития 
человечества. Модернизация российского образо-
вания имеет своей целью повышение его качества, 
достижение новых образовательных результатов, 
адекватных требованиям современного общества. 
Она в значительной мере обусловлена тем, что об-
разовательный процесс стал все в меньшей степени 
соответствовать социальным ожиданиям.  В на-
стоящее время, актуализируется задача формирова-
ния навыков самостоятельной познавательной и 
практической деятельности обучаемых. Приорите-
том становиться не только усвоение знаний, но и 
овладение способами этого усвоения, возможно-
стью применения их в дальнейшем, а так же разви-
тие познавательных потребностей и творческого 
потенциала учащихся [3, 4]. 
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КУЛЬТУРА «РЕФЛЕКТИВНОГО НЕТРАДИЦИОНАЛИЗМА»: 

ПРОБЛЕМА ОРИГИНАЛЬНОСТИ 

Стремление к оригинальности и предель-
ная унификация – две взаимоисключающие 
друг друга тенденции современной мира. Стан-
дартизация захватывает все сфере социальной, 
экономической, культурной жизни, в том   чис-
ле – и сферу  художественного творчества. В 
этих  условиях проблема  оригинальности  
вновь, как, например,  в 60 – 70 годы прошлого 
века проблема  творческой индивидуальности, 
должна стать предметом активной научной 
рефлексии.  

В настоящей статье проблема оригиналь-
ности рассматривается в историко-теорети-
ческом аспекте, что позволяет получить пред-
ставление об исходных принципах культуры 
«рефлективного нетрадиционализма».                                    

Историческая типология, разработанная 
С.С. Аверинцевым,  выделяет три стадии разви-
тия европейской литературной культуры: 
«дорефлективного традиционализма», «рефлек-
тивного традиционализма» и искусство индуст-
риальной эпохи [1, с. 7]. Последнюю стадию 
ученый не определяет терминологически,  но, 
следуя логике заданных С.С. Аверинцевым по-
нятий – «рефлективность» и «традиционализм» 
- и, учитывая, что со второй половины XYIII 
века новым мощным фактором художественно-
го развития становится  стремление к ориги-
нальности, думаем, можно использовать термин 
«рефлективный нетрадиционализм. 

При сопоставлении «рефлективного тра-
диционализма» и  «рефлективного нетрадицио-
нализма» выясняется различие в интенсивности 
и направленности художественной рефлектив-
ности второй и третьей стадий. В одном  случае 
рефлексия представляет собой отрефлектиро-
ванный коллективный художественный опыт, в 
другом – индивидуальный творческий поиск и 
эстетическое самоопределение. В эпоху 
«рефлективного нетрадиционализма» стремле-
ние к оригинальности начинает осознаваться в 
качестве нового закона искусства [9, с. 125-
126].  

Закономерно, что  именно со второй по-
ловине XYIII века начинается теоретическое 
осмысление проблемы оригинальности. В не-
мецкой классической эстетике и литературной 
критике она разрабатывается в рамках учения о 
«гении» (субъекте искусства). В числе первых 
значительных исследователей оригинальности 
были: в литературной критике -  И.Г. Гердер и 
И.–В. Гете, в эстетике – И. Кант. Они подчерки-
вали свободный характер деятельности худож-
ника, его независимость от рассудочных правил 
и литературных канонов и одновременно – вер-
ность «гения» самому себе, своему божествен-
ному дару, природе.  

Гердер, идеолог и теоретик сентимен-
тального направления «Буря и натиск», разра-
батывая учение об оригинальном творчестве, 
подчеркивал, что, подражая, можно создать 
«лишь куклу, манекен, обезьяну, статую, в ко-
торой только самые фанатичные умы усмотре-
ли бы демона, вдохнувшего в него жизнь», что 
вообще литературных правил как таковых нет, 
есть лишь правила природы, которым и подчи-
няется «гений» [4, с. 7]. Слову «природа» Гер-
дер придавал самое широкое значение. Это не 
только собственно природа (натура), но и госу-
дарственный строй, нравы, верования, даже му-
зыка и мера иллюзий. Для Гердера обществен-
ные процессы протекали с той же естественно-
стью, что и природные.  

Более сложным был взгляд Гете на связь 
художника с природой. Вырабатывая новые 
творческие принципы, он ставит две важней-
шие задачи: познание природы и ее преображе-
ние. В статье «Простое подражание природе, 
манера, стиль» Гете рассматривает «методы 
созидания художественных  произведений». 
Каждый «метод», с его точки зрения, определя-
ется объектом изображения, способностью по-
знавать природу и «устремлениями человека». 
Простое подражание воспроизводит «мертвые 
или неподвижные объекты» и «зиждется на 
спокойном утверждении сущего, на любовном 
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его созерцании». Манера удобнее для объектов, 
которые «в объединяющем и великом целом 
содержат много подчиненных объектов»; она 
основана на «восприятии явлений подвижной и 
одаренной душой», связана со стремлением ху-
дожника «по-своему передать то, что восприня-
ла его душа», поэтому манера способствует ро-
ждению языка искусства, в котором «дух гово-
рящего себя запечатлевает и выражает непо-
средственно». Наконец, стиль выражает в зри-
мых и осязаемых образах сущность вещей, 
«покоится на глубочайших твердынях позна-
ния», связан с «величайшими устремлениями 
человека». Это – наивысшая ступень 
«оригинальности» «гения» [5, с. 27-28]. 

Разбираясь в законах искусства, Гете про-
водит грань между природой и художествен-
ным творчеством: «правдивое в природе и 
правдивое в искусстве не одно и то же… Ху-
дожник ни в коем случае не должен, не вправе 
даже стремиться к тому, чтобы его произведе-
ние казалось новым произведением приро-
ды» [5, с. 61].  Вместе с тем художественное 
произведение, поскольку оно произведение 
«человеческого духа», кажется произведением 
природы, возвышается над ней, ибо в произве-
дении искусства «сведены воедино объекты, 
обычно рассеянные по миру, и даже все наибо-
лее пошлое изображается в его подлинной зна-
чимости и достоинстве» [5, с. 63].  

Придерживаясь природы, изучая, воспро-
изводя ее, художник должен соревноваться с 
ней, творить нечто духовно органическое, при-
дать произведению такое содержание и форму, 
чтобы оно казалось «одновременно естествен-
ным и сверхъестественным», т.е. гармониче-
ское единство познавательной и творчески пре-
образующей деятельности составляет основу 
«оригинальности» художника [5, с. 65].  

Оставаясь и в теории художником-
практиком, Гете в своих поисках нередко шел 
дальше теоретических построений современни-
ков. Утверждая, с одной стороны, что в «поэзии 
личность это все» [6, с. 397], признавая спон-
танность творческого процесса, отстаивая сво-
боду оригинального развития и верность ху-
дожника самому себе, писатель, с другой сторо-
ны, отмечал, что «даже величайший гений не-
много добьется, полагаясь на себя» [6, с.  637], 
подчеркивал необходимость обучения, значе-
ния традиций в искусстве, определяющую роль 
общественно-исторических условий. Гете не 
только сформулировал эти антиномии, но и дал 
им диалектическое решение. «По существу де-
ла, - писал он, - мы все существа коллективные. 
Чтобы мы не думали. Чтобы о себе не вообра-
жали». И только «сила, энергия, воля» являются 

индивидуальным достоянием каждого человека 
[6, с. 162]. 

Работы Гердера и Гете показывают, что 
они решали проблемы «гения» и «оригиналь-
ности» не только в искусствоведческом, литера-
турно-критическом плане, но и общетеоретиче-
ском. В «чистом» виде последний аспект иссле-
довали представители философской эстетики. 

Главное противоречие, с которого Кант 
начинает в «Критике способности суждения» 
изложение своего учения о «гении», состоит в 
том, что «изящное искусство не может измыс-
лить для себя правило», так как закономерность 
– априорный принцип природы, но не искусст-
ва. С другой  стороны, «без предшествующего 
правила ни одно произведение нельзя назвать 
искусством» [6, с. 323]. Выход, по Канту, в том, 
что искусство имеет свой априорный принцип, 
а именно – целесообразность. Поэтому, разре-
шая противоречие, философ вводит понятие 
«образцовая оригинальность», т.е. это некая 
непреднамеренная и непринужденная субъек-
тивно-целесообразная деятельность художника, 
которая из себя самой (как природа) дает искус-
ству правила (образцовые произведения). 

Высказанная Кантом идея «субъективной 
целесообразности» как характеристики творче-
ской деятельности отражала один из реальных 
моментов труда художника. Она получила раз-
витие у Шеллинга и романтиков. На ней строи-
лось индивидуальное толкование произведений 
в теориях герменевтики. 

В «Системе трансцендентального идеа-
лизма» Шеллинг писал, что понятие неизбежно 
должно идти до известной степени впереди 
объекта, как бы «возвышаясь» над последним. 
И далее: «Следовательно, мы имеем здесь поня-
тие о понятии, а последнее само является поня-
тием о цели, лежащей вне объекта и привходя-
щей к нему в силу свободного созидания» [7,    
с. 291]. Другими словами, в процессе творче-
ской деятельности создается не только произве-
дение, но и рождается некая идея, раздвигаю-
щая рамки самого произведения. 

В «Философии искусства» Шеллинг уже 
в ином аспекте развивает эту мысль. Всякий 
поэт, подчеркивает он, на основе освоения мира 
должен выработать концепцию действительно-
сти, создать «свою собственную мифологию». 
Главное в художнике, по Шеллингу, это – уме-
ние выразить «универсум» через созданный 
поэтический мир. Для нового времени Шеллинг 
формулирует следующий закон: «Чем произве-
дение оригинальнее, тем оно универсаль-
нее» [8, с. 149]. При этом отмечает, что от само-
бытности следует отличать «узкое своеобразие» 
и что «отличие оригинальности от особенного 
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заключается в том, что первая из особенного 
преобразуется в общее, универсальное» [8,       
с. 159]. Высказывая это,  Шеллинг приближался 
к Гегелю. 

Филологическое применение идея 
«субъективной целесообразности, вероятно, 
впервые нашла в теориях герменевтики. Так, 
Август Бек, ставя задачу индивидуального изъ-
яснения произведения, предлагал следующий 
метод: «…По композиции сочинения опреде-
лить личность автора, а затем из личности объ-
яснить все особенности… Автор прежде всего 
созерцает в уме свое произведение как нечто 
целое, в котором уже заключаются отдельные 
части, но еще в зародыше. Целостность и един-
ство сочинения есть главнейший продукт и 
вместе наиболее яркое выражение личности 
автора» [2, с. 32-33]. 

Гегель «субъективную целесообразность» 
рассматривал лишь как момент художествен-
ной деятельности. В «Эстетике» он «образ-
цовой оригинальности» Канта противопоставил 
«подлинную оригинальность», тождественную 
истинной объективности, соединяющей в себе 
субъективную сторону изображения с требова-
ниями воспроизведения предмета таким обра-
зом, чтобы в обеих сторонах не оставалось ни-
чего чуждого друг другу. 

Гегель в художественном  творчестве ви-
дел единый процесс познания жизни, проникно-
вения в нее, и этим его эстетика возвышалась 
над субъективизмом, всегда так или иначе сво-
дящего задачи искусства лишь к передаче впе-
чатлений художника, порождаемых свойствен-
ными ему особенностями восприятия явлений. 
Однако Гегель в каждом предмете видел вопло-
щенную разумную идею. Поэтому требовал 
лишь ее выявления. Противоречие между 
«субъективностью» художника и «объек-
тивностью» предмета познания снималось пу-
тем их отождествления. Такой подход ставил 
под сомнение вопрос об активном отношении к 
изображаемому. Творческая роль художника 
ограничивалась задачей проникновения в суть 
предмета и художественном его воспроизведе-
нии. А такой художник в известной мере безли-
чен. В мировом духе индивидуальное подавле-
но. Правда, при этом  не следует абсолютизиро-
вать тезис о снижении творческой активности и 
обезличенности творца у Гегеля. Речь у него,  
скорее всего, идет о смещении акцентов в изу-
чении оригинальности: от субъективной целе-
сообразности – к объективной, от свободы ху-
дожника – к художественной необходимости. 

Таким образом, Гердер, Гете, Кант пер-
выми приблизились к пониманию диалектики 
свободы и необходимости, индивидуального и 

типологического в художественном творчестве. 
Для этого свободу как независимость от пра-
вил, а независимость как отрицание границ, т.е. 
внешнюю свободу, и оригинальность как про-
явление творческих способностей, т.е. внеш-
нюю оригинальность, стали соотносить с прин-
ципами художественного опыта, действитель-
ностью и реальностью искусства. Кант в учении 
об «образцовой оригинальности» провел разли-
чие между сформулированными правилами 
творчества и правилами неосознанными, но 
проявляющимися в самой творческой деятель-
ности, т.е. различие между кодифицированны-
ми правилами (догматами) и эстетическими 
принципами (факторами) искусства, имманент-
ными творческому процессу и изменяющимися 
вместе с изменениями самого искусства. Ориги-
нальный художник, отрицая догматические 
правила, через свой талант («гений») свободно 
утверждает новые нормы искусства. Так свобо-
да из отрицательного понятия превращается в 
отрицательно-положительное, а оригиналь-
ность из атрибута индивидуальности художни-
ка – в фактор развития искусства. 

Гете, как уже утверждалось, концепцию 
художественных методов строил на сочетании 
трех факторов: одного объективного (предмет 
изображения) и двух субъективных (осознание 
природы и волевая устремленность). Авторская 
воля, по Гете, должна согласовываться с пред-
метом познания и познавательной способно-
стью художника и тем самым ограничиваться 
ими. «Простое подражание» предполагает душу 
«тихую и в себе сосредоточенную». «Манере» 
свойственна волевая активность видения, вос-
приятия и воссоздания мира. Наконец, «стиль» 
требует «предельной концентрации душевных 
сил». В период веймарского классицизма твор-
ческая свобода понимается Гете как определен-
ная мера проявления авторской воли. И в этом – 
залог и художественности и оригинальности, 
залог – художественной оригинальности. 

Именно в аспекте художественности раз-
рабатывает проблему оригинальности Гегель. 
Это соответствует всей логике эстетической 
системы немецкого философа. Ведь его эстети-
ка и есть философия (теория) художественного 
творчества, сущность которого – в создании 
идеала красоты. Категория манеры фиксирует у 
Гегеля субъективный фактор созидания худо-
жественной действительности; категория стиля 
– объективный момент воплощения субъектив-
ного художественного мира в соответствии с 
родовыми и видовыми особенностями и законо-
мерностями искусства; категория «подлинной 
оригинальности» - фактор гармонического 
слияния субъекта и объекта, идеи и образа, т.е. 
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фактор сотворения художественного идеала. 
Оригинальность у Гегеля – исходный принцип 
и высший критерий художественности. 

Итак, пристальное внимание к оригиналь-
ности способствовало созданию целой системы 
научных понятий, отражающих сложную при-
роду художественного творчества: «субъек-
тивная целесообразность», «образцовая ориги-
нальность», «подражание», «манера», «стиль», 
«оригинальность» как «универсальность». Ис-
ходя из опыта анализа оригинальности немец-
кой литературной критикой и эстетикой, можно 
определить оригинальность как исторически 
изменяющееся соотношение творческой свобо-

ды и художественности. Другими словами, ис-
ходным принципом культуры «рефлективного 
нетрадиционализма» является диалектика сво-
боды художника и художественной необходи-
мости. Возможно, это не только исходное, но 
некое «классическое» представление, которое 
поможет осмыслить эпоху модернизма и по-
стмодернизма как этапов развития художест-
венной культуры новейшего времени. Но это 
предмет другого исследования. 
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