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Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью говорить о
необходимости внедрения дизайн-образования в практику средней и
высшей школы в рамках технологической подготовки учащихся. Отметим, опираясь на мнение исследователей, что специфика учебного
дизайн-проектирования состоит в преобладании самостоятельной
творческо-исследовательской деятельности, объединяющей познавательную и преобразовательную активность студента, обеспечивая при
этом развитие творческих способностей и мышления, формируя его
ценностные ориентации.
Подводя итог, изложенному в статье материалу, подчеркнем, что
организация процесса технологического образования будущих учителей технологии с учетом выделенных особенностей будет способствовать их подготовке, как компетентных профессионалов, свободно владеющих своей профессией, а также хорошо ориентирующихся в
смежных областях деятельности, нацеленных на инновационные способы мышления и деятельности, конкурентноспособных и мобильных, обладающих творческой активностью, комплексом знаний и
умений в области дизайна, успешно реализуемых, как в образовательных учреждениях, так и в реальном секторе экономики.
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УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ПРИРОДНЫХ ЗАДАТКОВ
В СПОСОБНОСТИ

Ре

При рождении каждый ребенок обладает определенными задатками для развития способностей и личностных качеств, которые окончательно формируются в процессе индивидуального развития и обучения. Но чтобы способности получили развитие, мало дать ребенку
знания, умения и навыки. Очень важно сформировать такие личностные качества, которые стали бы движущей силой всей его учебной деятельности, а также определили бы дальнейшую судьбу полученных
знаний: останутся ли они мертвым грузом или будут творчески реализованы.
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Психологи признают известную роль природных, биологических
факторов как природных предпосылок развития способностей. Такие
природные предпосылки развития способностей называют задатками.
Задатки - некоторые врожденные анатомо – физиологические особенности мозга, нервной системы, анализаторов, которые обуславливают природные индивидуальные различия между людьми.
Задатки влияют на процесс формирования и развития способностей.
При всех прочих равных условиях наличие благоприятных для данной
деятельности задатков способствует успешному формированию способностей облегчает их развитие. Разумеется, только наличием особо благоприятных задатков и особо благоприятных условий жизни, и деятельности объясняются чрезвычайно высокие уровни достижений.
К задаткам относятся некоторые врожденные особенности зрительного и слухового анализаторов. В качестве задатков выступают
также типологические свойства нервной системы, от которых зависит
быстрота образования временных нервных связей, их прочность, сила
сосредоточенного внимания, выносливость нервной системы, умственная работоспособность. В настоящее время установлено, что
наряду с тем, что типологические свойства (сила, уравновешенность и
подвижность нервных процессов) характеризует нервную систему в
целом, они могут совершенно по – другому характеризовать работу
отдельных областей коры (зрительной, слуховой, двигательной и т.д.).
В этом случае типологические свойства являются парциальными
(“парциальны” в переводе с латинского означает “частичный”, “отдельный”), так как характеризует работу лишь отдельных участков
коры мозга. Парциальные свойства уже более определенно можно
считать задатками способностей, связанных с работой зрительного
или слухового анализатора, с быстротой и точностью движений.
В качестве задатков следует рассматривать также уровень развития и соотношения первой и второй сигнальной систем. В зависимости от особенностей соотношения между сигнальными системами
И.П. Павлов различал три специально человеческих типов высшей
нервной деятельности: художественный тип с относительным преобладанием первой сигнальной системы; мыслительный тип с относительным преобладанием второй сигнальной системы; средний тип
с относительной уравновешенностью сигнальных систем. Для людей
художественного типа характерна яркость непосредственных впечатлений, образность восприятия и памяти, богатство и живость воображения, эмоциональность.
Люди мыслительного типа склонны к анализу и систематизации, к
обобщенному, абстрактному мышлению.
Задатками могут являться и индивидуальные особенности строения отдельных участков коры головного мозга.
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Следует помнить, что задатки не заключают в себе способностей и
не гарантируют их развития Задатки – это только одно из условий
формирования способностей. Ни один человек, какими бы благоприятными задатками он ни обладал, не может стать выдающимся музыкантом, художником, математиком, поэтом, не занимаясь много и
настойчиво соответствующей деятельностью. В жизни много примеров, когда люди с весьма благоприятными задатками так и не смогли
реализовать в жизни своих возможностей и оставались заурядными
исполнителями как раз в той деятельности, в которой они могли бы
добиться больших успехов, если бы по-иному сложилась их жизнь. И
наоборот, даже при отсутствии хороших задатков трудолюбивый и
настойчивый человек с сильными и устойчивыми интересами, и
склонностями к какой-либо деятельности может добиться в ней известных успехов.
Нельзя считать, что каждой способности соответствует свой определенный задаток. Задатки многозначны. Это значит, что на основе
одного и того же задатков могут выработаться разные способности.
Например, на основе такого задатка, как быстрота точность, тонкость и ловкость движения, могут в зависимости от условия жизни и
деятельности выработаться и способность к плавным и координированным движениям тела гимнаста, и способность к тонким и точным
движениям руки хирурга, и способность к быстрым и пластичным
пальцам скрипача.
На основе художественного типа могут сложится способности актера, и писателя, и художника, и музыканта, на основе мыслительного
типа – способности и математика, и лингвиста, и философа.
При наличии благоприятных задатков и при оптимальных условиях
жизни и деятельности способности у ребенка, например, музыкальные,
литературные, художественно изобразительные, математические, могут
формироваться очень рано и развиваться весьма быстро (что и создает
иногда иллюзию врожденности способностей) [1, с. 6–12].
По утверждению Р.С. Немова условиями и предпосылками развития у человека социальных способностей являются следующие обстоятельства его жизни:
1. Наличие общества, социально-культурной среды, созданной
трудом многих поколений людей. Эта среда искусственная, включает
множество предметов материальной и духовной культуры, обеспечивающих существование человека и удовлетворение его собственно
человеческих потребностей.
2. Отсутствие природных задатков к пользованию соответствующими предметами и необходимость обучения этому с детства.
3. Необходимость участия в различных сложных и высоко- организованных видах человеческой деятельности.
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4. Наличие с рождения вокруг человека образованных и цивилизованных людей, которые уже обладают необходимыми ему способностями и в состоянии передать ему нужные знания, умения и навыки,
располагая при этом соответствующими средствами обучения и воспитания.
5. Отсутствие с рождения у человека жестких, запрограммированных структур поведения типа врожденных инстинктов,
незрелость соответствующих мозговых структур, обеспечивающих
функционирование психики и возможность их формирования под
влиянием обучения и воспитания.
Каждое из этих обстоятельств является необходимым для превращения человека как биологического существа, с рождения располагающего элементарными способностями, свойственными и многим
высшим животным, в социальное существо, приобретающее и развивающее в себе собственно человеческие способности, социальнокультурная среда развивает способности (пользование предметами,
материальная и духовная культура).
Учителю, вдумчиво изучающему учеников, для правильной организации учебно-воспитательного процесса и индивидуального подхода в обучении и воспитании важно знать, к чему обнаруживает способности его ученик, и в какой мере выражены эти способности. О
способностях ученика можно судить, наблюдая его проявления в соответствующей деятельности. Практически судить о способностях
можно по совокупности следующих показателей:
1) по быстрому продвижению (темп продвижения) ученика в овладении соответствующей деятельности;
2) по качественному уровню его достижений;
3) по сильной, действенной и устойчивой склонности человека к
занятиям этой деятельность
Успешное осуществление той или иной деятельности даже при
наличии способностей зависит от определенного сочетания качеств
личности. Одни только способности, не сочетающиеся с соответствующей направленностью личности, ее эмоционально-волевыми свойствами, не могут привести к высоким достижениям. Прежде всего,
способности тесно связаны с активным положительным отношением к
соответствующей деятельности, интересом к ней, склонностью заниматься ею, переходящей на высоком уровне развития в страстную
увлеченность, в жизненную потребность в этом виде деятельности.
Интересы проявляются в стремлении к познанию объекта, основательному изучению его во всех деталях. Склонность – стремление выполнять соответствующую деятельность. Интересы и склонности личности не всегда совпадают. Можно интересоваться музыкой и не
иметь склонности к занятиям ею. Можно интересоваться спортом и
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оставаться только “болельщиком” и знатоком спорта, не делая даже
утренней зарядки. Но у способных к определенной деятельности детей и взрослых интересы и склонности, как правило, сочетаются.
Интересы и склонности к определенной деятельности развиваются
обычно в единстве с развитием способностей к ней. Например, интерес и склонность ученика к математике заставляют его усиленно заниматься этим предметом, что в свою очередь развивает математические способности. Развивающиеся математические способности обеспечивают определенные достижения, успехи в области математики,
которые вызывают у ученика радостное чувство удовлетворения. Это
чувство вызывает еще более глубокий интерес к предмету, склонность
еще больше заниматься им.
Для успеха в деятельности, кроме наличия способностей, интересов и склонностей, необходим ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, сосредоточенность, целеустрем-ленность,
настойчивость. Без наличия этих качеств даже выдающиеся способности не приведут к надежным, значительным достижениям.
Многие полагают, что способным людям все дается легко и просто, без особого труда.
Это не так. Для развития способностей требуется длительное, упорное
учение и большой, напряженный труд. Как правило, способности всегда
сочетаются с исключительной трудоспособностью и трудолюбием. Недаром все талантливые люди подчеркивают, что талант – это труд, умноженный на терпение, это склонность к бесконечному труду.
И.Е. Репин говорил, что высокий уровень достижения – это награда за каторжный труд. А один из величайших ученых в истории человечества – А. Эйнштейн однажды заявил в шутливой форме, что он
добился успехов только потому, что его отличало “упрямство мула и
страшное любопытство”.
В школе порой встречаются ученики, которые благодаря своим
способностям все схватывают на лету, хорошо успевают, несмотря на
леность, неорганизованность. Но в жизни они обычно не оправдывают
надежд, и именно потому, что не привыкли серьезно и организованно
работать, настойчиво преодолевать препятствия.
Очень важны такие качества личности, как самокритичность, требовательность к себе. Эти качества рождают неудовлетворенность
первыми результатами труда и желание сделать еще лучше, совершеннее.
Именно
это
заставляло
великого
изобретателя
Т. Эдиссона проделывать тысячи опытов, чтобы найти, например,
наиболее удачную конструкцию аккумулятора. Именно это заставило
А.М. Горького семь раз переделать рукопись книги “Мать”. Произведение Л.Н. Толстого “Крейцерова соната” небольшое по объему. Но
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рукописи всех вариантов этого произведения, всех заметок, пометок и
набросков в 160 раз больше по объему, чем само произведение.
Очень важна и такая черта характера, как скромность. Уверенность в
своей исключительности, питаемая неуверенными похвалами и
восторгами, часто губительна для способностей, так как в этом случае
формируется зазнайство, самовосхищение и самолюбование,
пренебрежение к окружающим. Человек перестает работать над совершенствованием продукта своего труда, препятствия вызывают
у него раздражение и разочарование, а все это тормозит развитие
способностей.
Исходной предпосылкой для развития способностей служат те
врожденные задатки, с которыми ребенок появляется на свет. Вместе
с тем биологически унаследованные свойства человека не определяют
его способностей. Мозг заключает в себе не те или иные способности,
а лишь способность к их формированию. Будучи предпосылкой
успешной деятельности человека, его способности в той или иной мере и продукт его деятельности. Иными словами, каким будет отношение человека к действительности, таким и результат.
Способности включают в свою структуру умения, следовательно,
и знания и навыки. Легкость, скорость и качество формирования
каждого навыка, умения зависят от уже имеющихся способностей.
Это более раннее развитие способностей позволит более полно их
сформировать к зрелому возрасту. Навыки, знания, умения, став свойствами личности, превращаются в элементы новых, изменившихся
способностей человека, ведут к новым более сложным видам деятельности. Происходит некая “цепная реакция” развития способностей на
основе уже имеющихся.
При наличии задатков способности могут развиваться очень
быстро даже при неблагоприятных обстоятельствах. Однако прекрасные задатки сами по себе автоматически не обеспечивают
высоких достижений. С другой стороны, и при отсутствии
задатков (но не при полном) человек может при определенных
условиях добиться значительных успехов в соответствующей
деятельности.
Таким образом в данной статье мы рассмотрели условия перехода
природных задатков в способности.
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