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С позиций целостного подхода рассматривается 
уровневая модель технологической культуры буду-
щих учителей технологии и предпринимательства. 
Раскрывается диалектический характер развития 
личностного качества, позволяющий познать тех-
нологическую культуру как вид многогранной пре-
образовательной деятельности с многообразием 
свойств, связей и отношений.
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Реализация целостного подхода ориенти-
рует на рассмотрение педагогического про-
цесса как динамической структуры, выража-
ющейся в последовательности перехода от 
одного функционального состояния к друго-
му, что обеспечивает развитие личности [2, 
с. 24]. Методологическим основанием изуче-
ния динамической структуры процесса слу-
жит идея о том, что развитие всех психиче-
ских свойств человека проходит ряд последо-
вательных уровней, в рамках которых проис-
ходит формирование отдельных звеньев [4, с. 
37]. Придерживаясь этой позиции, мы опреде-
ляем задачу данной статьи как описание уров-
ней сформированности технологической куль-
туры будущих учителей технологии и пред-
принимательства.

Под технологической культурой будуще-
го учителя технологии и предпринимательства 
мы понимаем способность сознательно опре-
делять и осуществлять оптимальные спосо-
бы производственной деятельности для орга-
низации труда школьников. Раскрывая вопрос 
об уровнях сформированности технологиче-
ской культуры будущего учителя технологии 
и предпринимательства, используем в каче-
стве исходной идеи утверждение В.С. ильина 
о том, что динамическая структура характери-
зует исследуемое качество со стороны после-
довательности возникновения и развития ком-
понентов личностного свойства, как целост-
ной системы [3, с. 72], т.е. переход от одно-

го состояния компонентов исследуемого лич-
ностного свойства к другому. В этой иерар-
хии, по утверждению С.Л. Рубинштейна, вся-
кая предшествующая стадия представляет со-
бой подготовительную ступень к следующей 
[5, с. 250–251] и низший уровень сформиро-
ванности, как подчеркивает автор, существу-
ет независимо от высшего, а высший зависит 
от низшего.

Следующий аспект методологического 
обоснования поиска уровней сформирован-
ности технологической культуры будущего 
учителя технологии и предпринимательства 
состоит в определении их количественных и 
качественных характеристик. изучая рабо-
ты ученых-педагогов в области определения 
уровней сформированности личностных ха-
рактеристик, приходим к выводу, что количе-
ство их может быть разным.

Такая неоднозначность объясняется при-
родой самого качества и подходами к опреде-
лению состава уровней [1, с. 21]. В данном во-
просе мы придерживаемся позиции В.С. ильи-
на, согласно которой личностное свойство в 
своем развитии проходит четыре уровня [3,  
с. 54–55]. Для уточнения представлений об 
уровнях сформированного исследуемого свой- 
ства личности мы опираемся на обобщение 
монографических характеристик наиболее 
типичных представителей разных подходов, 
а также на критерии оценки сформирован-
ности компонентов структуры технологиче-
ской культуры будущего учителя технологии 
и предпринимательства. критерии, по обще-
му признанию исследователей [1, с. 22], пред-
ставляют собой признаки, на основании кото-
рых осуществляется оценка того или иного яв-
ления, они отражают специфику и служат иде-
альным образцом высокого уровня сформиро-
ванности личностного свойства. 

Опираясь на статическую структуру сфор-
мированности технологической культуры бу-
дущего учителя технологии и предприни-
мательства, которую мы рассматриваем как 
единство мотивационного, аксиологическо-
го, когнитивного и технологического компо-
нентов [6, с. 23], мы выделили критерии оцен-
ки сформированности исследуемого личност-
ного свойства. О сформированности мотива-
ционного компонента можно судить по та-
ким критериям, как направленность на овла-
дение профессионально-педагогической дея-
тельностью учителя технологии, направлен-
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ность на взаимодействие с учениками, стрем-
ление к профессиональному росту и самообра-
зованию. критериями аксиологического ком-
понента являются удовлетворенность про-
фессией учителя технологии и предпринима-
тельства, способность проектировать свою 
деятельность и нести ответственность за нее, 
умение транслировать ценности в жизнедея-
тельность учеников. Сформированность ког-
нитивного компонента проявляется в следу-
ющей группе критериев: владение системой 
знаний о технологической среде и производ-
ственной деятельности, о методах проекти-
рования и преобразования на основе совре-
менных технологий, об организации учебно-
воспитательного процесса. О сформированно-
сти технологического компонента можно су-
дить по готовности к выполнению проектной 
деятельности, умению внедрять в производ-
ственный процесс прогрессивные технологии. 

С целью выявления состояния указанных 
критериев для каждого уровня сформирован-
ности технологической культуры будущих 
учителей технологии и предпринимательства 
мы исследовали более 200 студентов 2–5-х 
курсов факультета технологии и сервиса Вол-
гоградского государственного социально-
педагогического университета.

Высший уровень сформированности тех-
нологической культуры учителей техноло-
гии характеризуется такими особенностями, 
как наличие профессионального опыта и при-
емов собственного мастерства, глубоких и си-
стемных методологических знаний; уверенное 
и точное владение современными технологи-
ями и современным оборудованием; высокая 
потребность в освоении новых технологий и 
методик; высокий уровень сформированно-
сти профессиональных компетенций; нали-
чие нравственной позиции, проявляющейся в 
ценностном отношении и удовлетворенности 
к выбранной профессии, к личности ученика; 
ценностное отношение к себе как к личности 
с адекватной самооценкой; способность про-
явить волевые качества для решения сложных, 
нестандартных задач; наличие технологиче-
ского и креативного мышления, помогающе-
го принимать нестандартные решения при ре-
ализации педагогических задач; умение мыс-
лить прогностически, принимать правильные 
решения на основе понимания целей и потреб-
ностей образовательного процесса; делови-
тость, умение выбирать правильную тактику 
достижения целей; способность управлять со-
бой; способность организовать труд школьни-

ков вести их за собой, передавая накопленный 
опыт; умение методически грамотно и творче-
ски организовывать учебно-воспитательную 
работу с учащимися, создавая при этом благо-
приятную атмосферу сотрудничества, сотвор-
чества; способность находить и осуществлять 
оптимальные способы производственной дея-
тельности, активно включаться в предприни-
мательскую и научно-исследовательскую дея-
тельность; способность к самосовершенство-
ванию и самореализации.

Высокому уровню сформированности тех-
нологической культуры присущи наличие вы-
сокого уровня удовлетворенности педагогиче-
ской деятельностью и деятельностью учителя 
технологии в частности; обладание высоким 
уровнем мотивации профессиональных дости-
жений, проявляющихся в стремлении прини-
мать участие в научных конференциях, про-
фессиональных конкурсах и других меропри-
ятиях; овладение большой базой теоретиче-
ских знаний и практических умений в сфере 
технологической и предпринимательской дея-
тельности, хотя проявляется избирательность 
в приобретении новых теоретических знаний; 
осознание важности получения практических 
навыков в освоении и реализации техноло-
гий производственной деятельности; умение 
находить наиболее оптимальные и продук-
тивные преобразовательные технологии и ва-
рианты их реализации в проектной деятель-
ности; избирательная потребность к научно-
исследовательской деятельности; понимание 
важности получения практических навыков и 
опыта профессиональной деятельности, кото-
рое проявляется в умении мыслить стратегиче-
ски, принимать правильные решения. При соз-
дании новых проектов такие студенты прояв-
ляют самостоятельность и энергичность, дело-
витость; обладают умением достигать постав-
ленных целей, выбирая правильную тактику 
своих действий; не в каждой ситуации способ-
ны вести за собой людей, не всегда терпимы 
и сдержанны по отношению к своим партне-
рам, показывая при этом излишнюю самоуве-
ренность; иногда для собственного удовлетво-
рения проявляют творческую активность. При 
взаимодействии с учениками способны орга-
низовать их деятельность, передавая им зна-
ния и накопленный опыт в области технологи-
ческого образования, опираясь на культурные 
ценности, традиции.

Студенты среднего уровня склонны к 
устойчивому ценностному отношению к педа-
гогической реальности, проявляют интерес к 
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знаниям о педагогической деятельности учи-
теля технологии, о личности ученика; форми-
рование опыта педагогической деятельности 
носит ситуативный характер, однако у студен-
тов данного уровня проявляется стремление к 
овладению педагогическим мастерством в об-
ласти организации проектной деятельности с 
учениками. Они осознают значимость форми-
рования личностных качеств для будущей пе-
дагогической деятельности учителя техноло-
гии и предпринимательства; им присущ до-
статочно высокий индекс удовлетворенности 
педагогической деятельностью, отсюда моти-
вация к приобретению теоретических знаний 
и практических навыков в области техноло-
гического образования. Однако проявляется 
избирательное отношение к конкретным ви-
дам и формам преобразовательной и проект-
ной деятельности. Следует отметить, что сту-
денты данного уровня имеют достаточно боль-
шую теоретическую базу знаний в сфере педа-
гогической и преобразовательной деятельно-
сти, умеют мыслить стратегически, находить 
оптимальные решения для реализации преоб-
разовательной деятельности; умеют выбрать 
приоритеты для достижения целей, не всегда 
могут организовать команду единомышлен-
ников, т.к., проявляя излишнюю самоуверен-
ность, бывают не сдержанны и не всегда пы-
таются понять и услышать своих коллег. Спо-
собность вести за собой учеников проявляется 
ситуативно, т.к. эти студенты не всегда увере-
ны в себе, в своем педагогическом мастерстве, 
при этом проявляется авторитарный стиль об-
щения. Творческая активность проявляется в 
рамках производящей деятельности, но по-
является стремление к поиску новых нестан-
дартных решений в педагогических и произ-
водственных ситуациях при реализации про-
ектной деятельности. у студентов среднего 
уровня проявляется достаточно устойчивая 
потребность в саморазвитии и приобретении 
профессионального опыта. Однако при реше-
нии практических задач они не всегда собра-
ны и организованы, не могут четко обозначить 
приоритетные направления в проектах. Не 
всегда готовы решать проблемные ситуации. 
у студентов данного уровня мотив достиже-
ния успеха работает при поддержке педагогов-
наставников.

Студентов с низким уровнем сформиро-
ванности технологической культуры характе-
ризует поверхностное представление о цели 
педагогической деятельности, о деятельно-
сти учителя технологии в образовательном 
процессе и процессе воспитания школьни-
ков, отсюда слабо сформирован опыт педаго-

гической деятельности. Отсутствие ценност-
ного отношения к педагогической деятель-
ности проявляется в слабой мотивации к по-
вышению профессионального уровня. Веду-
щим мотивом для студентов данного уровня 
является получение диплома высшего обра-
зования. Слабый уровень теоретических зна-
ний и практических умений не дает возможно-
сти применить их на практике. Одновременно 
студенты испытывают страх перед возможны-
ми ошибками и неудачами, они не способны 
конструктивно реагировать на них, поэтому 
бояться брать на себя ответственность за вы-
полненную работу, а также ответственность за 
деятельность других людей. Знания техноло-
гий не систематизированы, неглубоки, следо-
вательно, реализация технологий осуществля-
ется по шаблону, образцу. Однако под руко-
водством педагога-наставника студенты спо-
собны на проектную деятельность. При взаи-
модействии с учениками они также испытыва-
ют страх перед возможными ошибками и не- 
удачами, но, опираясь на помощь старших 
коллег, способны организовать преобразова-
тельную деятельность школьников. Деятель-
ность студентов в большей степени ориенти-
рована на формирование системы теоретиче-
ских знаний школьника, а не на развитие его 
личности. Студенты низкого уровня не спо-
собны управлять собой в сложной ситуации; 
личные интересы выше интересов профес-
сиональной деятельности; не способны к на-
пряженной творческой деятельности в тече-
ние длительного времени. Они недооценива-
ют важности личностного и профессиональ-
ного саморазвития, самореализации. Слабое 
знание основ проектной деятельности, отсут-
ствие интереса, инициативы, неспособность 
к напряженной, кропотливой работе говорят 
о слабом уровне готовности к будущей педа-
гогической деятельности в области техноло-
гического образования.

Таким образом, выявленные уровни сфор-
мированности технологической культуры бу-
дущего учителя технологии и предпринима-
тельства являются одной из теоретических 
основ организации процесса формирования 
исследуемого качества. Они позволят опреде-
лить логику этапов процесса и выполнят функ-
цию источников целеполагания. 
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Level model of technological culture 
of future teachers of technology and 
entrepreneurship

From the position of the holistic approach there is con-
sidered the level model of the technological culture of 
future teachers of technology and entrepreneurship. 
There is revealed the dialectic character of personal 
quality development that allows perceiving the tech-
nological culture as the type of various transforming 
work with the variety of properties, connections and re-
lations.

Key words: dynamic structure, hierarchy of levels, com-
ponents, criteria, technological culture, level model.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИй пОДХОД 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИй 
мЕТОД фОРмИРОВАНИя 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОзНАНИя 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУзА

Экологический подход рассматривается как основ-
ной методологический ориентир при формирова-
нии экологического сознания будущих специалистов 
для обслуживания современного производства.

Ключевые слова: формирование экологического со-
знания, экологический подход, экологический ме-
тод.

В современном мире с его глобальным по-
ниманием проблем экологии идея создания эко-
логически чистых производств и подготовка 
квалифицированных кадров для них звучит все 
более актуально, т.к. становится не только эко-
логической и технологической, но и экономи-
ческой задачей.

Методологизация разных сфер деятельно-
сти вызвала потребность конструирования раз-
ных подходов, а также алгоритмов и методов 
для их реализации. Подход является широко 
применяемым методологическим средством 
педагогической методологии для решения те-
оретических и практических проблем в совре-
менном образовании.

Ведущая проблема всей методической си-
стемы экологического образования – форми-
рование экологического сознания как свойства 
личности студента. С. Д. Дерябо подчеркивал, 
что «одной из характерных тенденций разви-
тия науки в последние десятилетия являет-
ся своего рода “экспансия экологии” в другие 
области научного знания: “социальная эколо-
гия”, “экологическая социология”, “экологи-
ческая психология” и т.д.» [1, с. 3]. Экологи-
ческая направленность образования для форми-
рования экологического сознания в техническом 
вузе заключается в изменении ориентации на 
адекватное отражение состояния внешней сре-
ды, на сдвиг фундаментальных ценностей в сто-
рону экологии и экологизации производства. Для 
формирования такого сознания у будущих специ-
алистов, которые будут принимать ответственные 
решения на производстве, необходима выработка 
экологических подходов и методов для их реали-
зации в образовательном пространстве.
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