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Аннотация: В работе представлена методика дистанционного обучения русской 

народной вышивке. Автором статьи разработан опросник с целью выявления 

возможностей обучающихся по дистанционному освоению курса вышивки. По 

результатам мониторинга формируется карта интересов обучающихся, позволяющая 

четко определить их познавательные потребности и возможности в данном аспекте. 
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Темой исследования стала разработка методики дистанционного 

обучения русской народной традиционной вышивке. Дистанционное 

обучение предполагает одновременное вовлечение в образовательный 

процесс учащихся разной возрастной категории, разной степени 

готовности и качества полученных ранее знаний. Это создает предпосылки 

к составлению курса обучения русской народной вышивке в нескольких 

вариантах, которые должны быть удобными, понятными и полными для 

аудитории. 

Разнообразие наших потенциальных пользователей и нахождение их 

на любом расстоянии, которое вполне ожидаемо в работе дистанционного 

курса, приводит к тому, что курс формируется в нескольких вариантах в 

зависимости от сложности подаваемого материала и способа его подачи. 

Главное, чтобы наша информационно-образовательная среда обеспечивала 

учебный процесс в полной мере, как того требует дистанционная 

педагогика, а качество нашего учебного материала и качество обучения 
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соответствовали российским образовательным стандартам. При этом 

контакт учитель – ученик должен устанавливаться сразу и быть 

доброжелательным и двусторонним. 

Чтобы достичь желаемых результатов, нужно проводить 

мониторинг, позволяющий определять, какой сложности знания 

пользователи хотят получить от курса. Для этой цели воспользуемся одним 

из методов психодиагностики, таким как психологическое обследование с 

помощью опросников. 

Для предлагаемого нами дистанционного курса обучения русской 

народной вышивке необходимо сформировать опросник по нескольким 

разделам: 

1. Личные качества обучающегося. 

2. Индивидуально-психологические особенности обучающегося. 

3. Умение и владение технологией вышивки в целом. 

4. Мотивация выбора курса. 

5. Планируемый результат обучения. 

6. Тестирование умений и навыков работы с электронными 

устройствами обучающегося. 

В разработанную карту интересов вошли 72 вопроса, которые 

были специально составлены для курса дистанционного обучения 

традиционной народной вышивке России. 

При формировании опросника был решен вопрос, каким же 

способом будет осуществляться сбор и обработка полученной 

информации. Для этой цели вопросы сформированы в группы и для 

получения правильной и более точной оценки результата создан ключ. На 

каждый вопрос можно дать один ответ: 

– если очень нравится, то нужно поставить два плюса ++; 

– если просто нравится, то нужно поставить один плюс +; 

– если пользователь сомневается, то ставит ноль «0»; 

– если не нравится, то ставит один минус «-»; 
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– если совсем не нравится, то два минуса «--». 

Вопросы теста 

1. Любите ли Вы читать книги по вышивке? 

2. Умеете ли Вы разбираться в готовых чертежах и схемах? 

3. Любите ли Вы делать работу строго по порядку? 

4. Любите ли Вы организовывать и проводить коллективные мероприятия? 

5. Любите ли Вы смотреть научно-популярные фильмы? 

6. Умеете ли Вы писать очерки, сказки, стихи? 

7. Нравится ли Вам получать знания по книгам или интернет-сайтам? 

8. Участвовали ли Вы в художественных выставках? 

9. Любите ли Вы работать в большом коллективе? 

10. Любите ли Вы обсуждать вопросы воспитания детей и подростков? 

11. Любите ли Вы знакомиться с историческими местами своего края? 

12. Хотите ли Вы принимать участие в этнографических экспедициях? 

13. Любите ли Вы в пасмурный день сидеть на диване, слушать тихую музыку и 

читать журналы по искусству? 

14. Есть ли у Вас свои авторские работы? 

15. Умеете ли Вы строго выполнять распорядок дня? 

16. Любите ли вы сами обучать кого-нибудь передавать свой опыт детям или 

взрослым? 

17. Любите ли Вы моделировать одежду по своим авторским проектам? 

18. Любите ли Вы слушать народную музыку? 

19. Вы знаете более 10 видов вышивальных швов? 

20. Вы хотите получить полный курс, включающий в себя технологии всех 

существующих видов вышивки? 

21. Интересуетесь ли Вы вопросами экономики и финансов? 

22. Любите ли Вы шить, кроить одежду по готовым чертежам? 

23. Любите ли Вы принимать участие в дискуссиях, круглых столах, 

конференциях симпозиумах? 

24. Интересуют ли Вас проблемы сохранения традиций народной культуры 

России? 

25. Вы знаете более 30 видов вышивальных швов? 

26. Вы хотите повысить свою квалификацию мастера по вышивке, чтобы обучать 

других людей этому виду искусства? 
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27. Интересуетесь ли Вы вопросами ценообразования, бухгалтерии, налогового 

обложения? 

28. Любите ли Вы организовывать детские игровые и праздничные мероприятия? 

29. Умеете ли Вы составлять электронные презентации? 

30. Интересуетесь ли Вы традициями народов России? 

31. Вы хотите получить начальные знания по вышивке, чтобы вышивать 

предлагаемые в книгах, журналах и Интернете готовые образцы вышивок? 

32. Вы знаете классификацию вышивальных швов, состоящую из более 200 

видов швов? 

33. Любите ли Вы изучать законодательные и правовые документы? 

34. Любите ли Вы ходить в музеи? 

35. Хотите ли Вы постоянно общаться с творческими людьми? 

36. Умеете ли Вы водить хороводы? 

37. Умеете ли Вы работать на компьютере? 

38. Владеете ли вы полными знаниями компьютера и программ для электронного 

обучения? 

39. Знаете ли Вы, что такое маркетинг? 

40. Любите ли Вы отгадывать загадки? 

41. Умеете ли Вы принимать информацию с помощью презентационного 

электронного материала? 

42. Знаете ли Вы народные песни? 

43. Умеете ли Вы читать тексты в электронной книге? 

44. Умеете ли вы слушать с помощью аудиотехники лекции и сообщения?  

45. Умеете ли Вы предлагать товар покупателям с выгодой для Вашей 

организации? 

46. Владеете ли Вы педагогическими способностями? 

47. Умеете ли Вы отвечать на вопросы по электронному тесту? 

48. Поете ли Вы народные песни? 

49. Вы можете слушать онлайн-лекции только в записи? 

50. Знаете ли Вы, как включаться в работу вебинара (онлайн-лекции)? 

51. Умеете ли Вы создавать произведения искусства и с выгодой для себя 

продавать их? 

52. Любите ли Вы народные сказки? 

53. Вам нравится обучаться заочно? 
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54. Вы планируете получить полные знания по традиционной народной 

вышивке? 

55. Вы хотите, умеете и любите продавать свои вышитые работы? 

56. У Вас есть возможность подключаться к вебинарам в реальном времени? 

57. Умеете ли Вы работать с литературными источниками? 

58. Любите ли Вы участвовать в конкурсах и смотрах художественного 

творчества? 

59.  Вы можете слушать онлайн-семинары только в записи? 

60. Вы можете участвовать в онлайн-семинарах? 

61. Вы хотите обучаться вышивке дистанционно? 

62. Вы выбрали наш курс по фамилии преподавателя? 

63. Любите ли Вы участвовать в художественной самодеятельности? 

64. Любите ли Вы русское народное искусство? 

65. Вы любите обучаться по видеоурокам? 

66. Вам нравится наш курс, потому что в нем используются все виды 

электронного обучения? 

67. Нравится ли Вам лично общаться с преподавателем в аудитории? 

68. Умеете ли Вы слушать с помощью аудиотехники лекции и сообщения? 

69. Вы хотите, чтобы преподаватель работал с Вами индивидуально? 

70. Хотите ли Вы составлять свою методику обучения вышивке? 

71. Совершать длительные походы для изучения истории своего края? 

72. Любите ли Вы выступать с сообщениями или докладами на конференциях и 

семинарах? 

Ответы на вопросы пользователь размещает в специальной 

таблице в графе номера вопроса. По результатам тестов пользователю 

предлагается вариант курса разной интенсивности, с использованием 

разных электронных технологий дистанционного обучения или 

смешанный курс с использованием видео- и аудиодисков, методик, 

сформированных в бумажных версиях или полный курс электронного 

обучения. 

Таблица 1 – Ключ к карте интересов 
 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 
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 19 2- 21 22 21 24 

 25 26 27 28 29 30 

 31 32 33 34 35 36 

 37 38 39 40 41 42 

 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 

 55 56 57 58 59 60 

 61 62 63 64 65 66 

 67 68 69 70 71 72 

Сумма       

+       

-       

Где: 

1 – Курс любителя вышивки. 

2 – Курс мастера. 

3  – Курс менеджера вышивальной студии-мастерской. 

4  – Курс преподавателя вышивки. 

5  – Курс авторских и дизайнерских проектов. 

6  – Курс общих (теоретических) знаний по традиционной народной 

вышивке. 

По количеству набранных баллов пользователю курса предлагается 

учебный вариант по степени сложности: 

Количество набранных баллов Курс по степени интенсивности 

2–5 1 курс (начальный с азов) 

6–10 2 курс 

11–15 3, окончание первой ступени 

16–20 4 интенсивный курс 

21–24 5 полный курс знаний 

При получении знаний на курсах с использованием методов 

электронного обучения пользователь должен быть готов к тому, что 

«коммуникационные возможности позволяют системе дистанционного 

обучения регистрировать слушателей, определять последовательность 

изучения материала и фиксировать результаты» [2, с.18], а также то, что в 

систему обучения будут включены большие группы людей из разных 

городов страны. 
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Наш курс построен так, чтобы развивать ценностные ориентации 

личности, склонность к самостоятельному обучению, удовлетворенности 

полученным результатом. Такая система поможет обучающемуся 

воспринять получаемые знания не непосредственно, копируя материал, а 

пропуская их через личный опыт. 

Наш опросник был предложен для заполнения желающим обучаться 

на нашем курсе. 

 

Таблица 2 – Е. Шубенкова, 32 года, г. Балашиха 

Знак 1 2 3 4 5 6 

+ 13 8 6 10 12 4 

_ 6 6 9 6 4 6 

 +7 +2 -3 +4 +8 -2 

Итог: Е. Шубенковой нужен курс вышивки, начиная от второй 

ступени курса до получения профессиональных знаний по орнаментам, 

конструированию, композиции и др. дисциплин, после которых 

необходимо нацелить ее на создание своих авторских дизайнерских 

проектов на основе традиционной народной культуры. 

Таблица 3 – Л. Миронова, 40 лет, г. Москва 

Знак 1 2 3 4 5 6 

+ 14 17 5 11 13 16 

_ 6 4 15 6 4 3 

 + 8 +13 -10 +5 +9 +13 

Итог: перед нами творческая личность с большим багажом знаний по 

вышивке и традициям народной культуры, желанием в дальнейшем 

изучать этнографию народов России и отсутствием интересов к 

финансовым и коммерческим делам. Необходимо познакомиться с ее 

авторскими работами и умениями, полученными на предыдущих курсах, а 

после этого составить индивидуальный план обучения традициям 

народной культуры в недостающих областях, дать возможность выразить 

себя в авторских проектах, для которых обязательно предложить участие в 
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этнографических экспедициях. Направить Л. Миронову для получения 

квалификации искусствоведа по народной культуре или привлечь для 

консультаций на наш курс опытных преподавателей, специалистов: 

этнографов, искусствоведов, народников и др. 

От начального контакта педагог-ученик зависит в работе 

дистанционного курса и весь комплекс обучения. Большая роль в 

дистанционном обучении отводится самостоятельному изучению курса, 

контролированию обучения с помощью создания образцов и готовых 

работ, рефератов, докладов на всероссийских конференциях и семинарах, 

участия в экспедиционной работе. Наша цель – не столько обучение 

вышивальному ремеслу, сколько создание условий для творческого 

мышления, получения и сохранения знаний по традиционной культуре 

народов России прошлых веков и интерпретация полученных знаний в 

креативные работы современного звучания без потери традиций. Для того, 

чтобы найти современное звучание старинного узорочья в жизни людей 

XXI века. 

Выводы: 

1. Формирование карты интересов для дистанционного курса 

обучения традиционной народной вышивке поможет ближе познакомиться 

с будущим учеником. 

2. По итогам карты интересов для каждого пользователя курса будет 

составлен индивидуальный курс обучения в зависимости от имеющихся у 

него знаний и умений, возможностей его компьютера. 

3. В конце каждого курса необходимо проводить промежуточный 

тест для выявления результатов обучения и корректировки выбранного 

курса. 
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