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Секция 1 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 371.314:004.9 

 

Вязьмин Антон Александрович 
(Руководитель – Петрова Нина Петровна,  
доктор педагогических наук, профессор) 

 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 
факультет психологии и педагогики, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

ПЛАТФОРМЫ И ПРОЕКТЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ IoT  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье проведён анализ современной концепции интернета 
вещей, применения его в образовании. Рассмотрены платформы реализации про-
ектов интернета вещей, включая Ардуино, ESP 32. Охарактеризованы типовые 
учебные проекты и проекты, реализованные на базе MБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-на-
Дону. 

Ключевые слова: дополнительное образование, проекты, Ардуино, ESP32. 
 

Vyazmin Anton Alexandrovich 
(Head – Petrova Nina Petrovna,  

Doctor of pedagogical sciences, Professor) 
 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  
"Southern Federal University",  

Faculty of Psychology and Pedagogy, 
Rostov-on-Don, Russia 

 
PLATFORMS AND PROJECTS OF THE INTERNET OF THINGS IoT 

IN ADDITIONAL EDUCATION 
 

Abstract. The article analyzes the modern concept of the Internet of things,  
its application in education. Platforms for the implementation of Internet of Things 
projects, including Arduino, ESP 32, are considered. Typical educational projects and 
projects implemented on the basis of MBU DO TsDTT in Rostov-on-Don are indicated. 

Keywords: additional education, projects, Arduino, ESP32. 

 

Интернет вещей зародился в далёком 1997 г., когда в компании Proctor 

and Gamble, в систему поставок были включены технологии радиочастот-
ной идентификации. В настоящее время интернет вещей, в дальнейшем 
IoT, является в широком понимании сетью различных устройств, связан-
ных между собой, например через интернет. Вместе с тем это и широкая 
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интеграция реального, физического и виртуального миров. Сегодняшний 
интернет вещей прошёл путь эволюции от RFID-меток до индустрии, которая 
привлекла 5 трлн долларов из 100 трлн мирового ВВП, т. е. 6 % мирового 
ВВПИ, и это не только смартфоны и домашние ПК, а целые отрасли [1]. Вы-
деляют различные отрасли интернета вещей, выделим ключевые: промышлен-
ный, потребительский, IoT в медицине, IoT в сфере торговли, IoT в сельском 
хозяйстве, системы умного города. 

В структуру простой системы интернета вещей включены следующие 
элементы: 

 датчики и микроконтроллеры; 
 локальные вычислительные сети; 
 маршрутизаторы; 
 сеть интернет. 
Для всех вышеуказанных отраслей можно указать общие полезные 

инновации: 
 сокращение расходов за счёт удалённого мониторинга данных  

(отслеживание показаний датчиков); 
 повышение производительности за счёт автономности и умного 

управления (машинное обучение и анализ данных); 
 автоматизация производства; 
 усовершенствования структуры цепочки поставок (учет материальных 

активов). 
Наиболее широкой областью распространения IoT является производст-

венная сфера. Сюда входят аппаратные и программные средства мониторинга 
физических устройств. Традиционные задачи информационных технологий 
решаются иначе, чем операционно-технологические задачи. К основным 
направлениям внедрения интернета вещей можно отнести рост производи-
тельности, благодаря спросу в реальном времени, энергосбережение, системы 
безопасности, такие как измерение температуры, замер давления и кон-
троль над утечкой газа.  

IoT также интегрирован в системы образования разных стран. Приме-
нение интернета вещей в образовании связано с вещами, ставшими во мно-
гом уже обыденными – это электронные пропуска, электронные дневники, 
электронные доски, камеры в аудиториях для трансляции лекции в режиме 
on-line. 

Базой исследования и применения технологий IoT стал Центр детского 
технического творчества г. Ростова-на-Дону. Исследование технологий IoT 
проводилось на занятиях по курсу «Основы Ардуино». Для реализации 
проектов IoT были выбраны следующие платформы: Ардуино, STM32. 

Платформа Ардуино является программируемой платой, так у платы 
Ардуино УНО сердцем является микроконтроллер ATmega328P. Он имеет 
14 цифровых входных/выходных контактов (из которых 6 могут использо-
ваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор 16 МГц, 
USB-соединение. Возможность программирования с помощью компьютера 
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без применения программатора и бесплатное программное обеспечение 
делает эту платформу весьма удобным инструментом для создания различ-
ных электронных приборов, роботов и проектов интернета вещей. Для 
проектирования проектов, связанных с интернетом необходим доступ  
интернет. Так, например, Ардуино УНО не имеет компонентов для связи  
с интернетом, однако имеется плата расширения, которая просто одевается 
на неё сверху, это плата EthernetShield. На базе платы Ардуино УНО уча-
щимися был разработан образовательный набор «Практик-1», который 
представляет собой умную ферму. Данная ферма оснащена датчиками 
влажности, температуры, светочувствительности, данные с которых обра-
батывает и передаёт плата Ардуино УНО. Введено автоматическое регули-
рование освещения и подачи удобрения. Разработанный сайт позволяет 
производить мониторинг данных для каждой секции фермы. Работа над 
проектом «Практик-1» позволила учащимся понять устройство и принцип 
работы аналоговых датчиков, платы расширения Ethernet Shield, принципы 
работы веб-сервера, устройство простого сайта. 

 

 
 

Рис. 1 – Прототип набора «Практик-1» 

 
Весьма удобными и компактными являются контроллеры ESP8266  

и его модификация ESP32. Данные контроллеры китайской разработки 
вошли в оборот с 2014 года. Ключевым является то, что данные платформы 
имеют в своём распоряжении программируемые контакты ввода-вывода 
информации и встроенный Wi-Fi модуль, также несомненным плюсом явля-
ется низкое энергопотребление. Работа с модулем позволила учащимся  
разобраться в том, как устроен веб-сервер и работает Wi-Fi. Это простые 
проекты настройки модуля в режим веб-сервера, подключение платы к сети 
через Wi-Fi точку доступа. Так, был реализован простой проект передачи 
данных с датчика влажности DHT-11.  
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Исходя из вышесказанного, можно понять, что интернет вещей явля-
ется бурно развивающейся многоотраслевой концепцией. Интернет вещей 
также нашёл своё место и в сфере образования. Например, работа учащихся  
в МБУ ДО ЦДТТ, позволила им изучить основные элементы простой систе-
мы интернета вещей и познакомиться с принципами работы простых аппа-
ратно-программных платформ, таких как Ардуино и ESP32. 

 

Рис. 2 – Показания температуры и влажности  
на экране смартфона 
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(Руководитель – Некрасова Галина Николаевна,  

доктор педагогических наук, профессор  
кафедры технологии и методики преподавания технологии) 

 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
факультет технологий, инжиниринга и дизайна, 

г. Киров, Россия 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье описан результат проектирования системы уроков 

технологии «Технология на дистанте». Предложен тематический план уроков 
технологии в 5 классе для реализации в дистанционной форме. Изложена мето-
дика проведения урока на интерактивной доске Padlet. Представлены результаты 
апробации проекта в реальных педагогических условиях школы. 

Ключевые слова: образовательный проект, урок технологии, дистанционное 
обучение, интерактивная доска Padlet. 
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DESIGNING A SYSTEM OF TECHNOLOGY LESSONS  

USING INTERACTIVE WHITEBOARD  

FOR DISTANCE LEARNING 

 
Abstract. The article describes the result of designing a system of technology lessons 

"Technology at a distance". A thematic lesson plan for technology lessons in the 5 th 
grade is proposed for implementation in a remote form. The methodology for conducting 
a lesson on an interactive Padlet board is outlined. The results of approbation of the 
project in the real pedagogical conditions of the school are presented.  

Keywords: educational project, technology lesson, distance learning, Padlet  
interactive whiteboard. 

 

Автор статьи участвует во Всероссийском проекте «Учитель из 
будущего» и представляет систему дистанционных уроков технологии для 
5 класса «Технология на дистанте», реализованную на интерактивной 
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доске. Всероссийский образовательный проект «Учитель из будущего» 

(Проект № 21-2-006113 «Учитель из будущего» [2], является победителем 
в грантовом направлении поддержки проектов в области науки, 
образования, просвещения, конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, проводимого 
Фондом президентских грантов) направлен на повышение уровня 
практической ориентированности студентов – будущих учителей. Главный 
инструмент – разработка авторских педагогических средств обучения 
командами студентов под руководством учителей с привлечением 
методистов и ученых вузов. В рамках проектирования студентами ВятГУ, 
будущими учителями технологии, представлен готовый комплекс материалов 
по предмету «Технология» для проведения уроков в дистанционном формате  
в 5 классах (с использованием интерактивной доски Padlet).  

Проблема, которую решает наш проект: низкая познавательная актив-
ность и недостаточный уровень усвоения знаний и умений по технологии  
у обучающихся 5 классов в условиях дистанционной формы проведения 
уроков. Цель проекта: вовлечение обучающихся 5 классов в активную  
познавательную деятельность и повышение уровня усвоения знаний и уме-
ний по технологии в условиях дистанционной формы проведения уроков. 

Комплекс материалов по предмету «Технология» для проведения уро-
ков в дистанционном формате в 5 классах (с использованием доски Padlet) 
включает в себя:  

- методические модели уроков, методические рекомендации для учи-
теля в виде уроков технологии в 5 классе на интерактивной платформе 
Padlet;  

- уроки на Padlet разработаны с использованием цифровых ресурсов 
LearningsApps, гиф-анимация, YouTube, Zoom, электронная форма учебника 
технологии;  

- технологические карты и дидактические материалы; 
- готовые уроки для дистанционного обучения. 
Совместно с учителями школ мы провели апробацию материалов,  

в ходе которой проверили гипотезу: проведение уроков по технологии  
в 5 классе в дистанционном формате c использованием интерактивной доски 
Padlet и вовлечением учеников в активную познавательную деятельность 
будет способствовать повышению уровня знаний и умений по технологии. 

Мы разработали уроки технологии для дистанционного обучения. Непо-
средственно сам урок предлагается реализовать на информационно образо-
вательной платформе Padlet, но в ходе урока используются и другие ЦОР. 
Предлагаемые уроки разработаны на основе учебника «Технология» 5 класс, 
Н.В. Синица и В.Д. Симоненко [Технология. Традиционная линия. Синица, 
Симоненко. 5 класс. Технологии ведения дома. Учебное пособие – Каталог 
издательства «Просвещение» (prosv.ru)]. 

Темы уроков, разработанные в рамках проекта «Технология на дистанте» 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Тематическое планирование уроков технологии 

 

Тема урока Теория Практика 
Система  
контроля 

Интерьер  
и планировка 
кухни-

столовой (2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa/yz8x71f

v5pc4r9kp 

 

 Получат  
представление  
об интерьере дома. 
Изучат: 
 виды кухонь; 

 требования, предъ-
являемые  
к ним; 
 правила размеще-
ния мебели  
и оборудования  
на кухне (рабочий 
треугольник); 
 цветовые решения 
кухни. 

Начертить в тет-
ради свою кухню, 
отметив рабочий 
треугольник.  
Ниже изобразить 
кухню, которую 
хотелось бы 
иметь в будущем. 
Изобразить пла-
нировку, рабочий 
треугольник,  
подписать стиль. 

- ответы на вопро-
сы в комментариях 
к постам; 
- задание  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 

- проверка практи-
ческой работы  
на доске Padlet; 

- онлайн-встреча 
обсуждения  
результатов урока 
в ZOOM  

(на усмотрение 
учителя). 

Здоровое  
питание (2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa/gb9jgq6

085k3tmec 

 Познакомятся  
с понятием «здоро-
вое питание». 

 Получат представ-
ления о вредных 
продуктах. 
Изучат: 
 пищевую пирамиду; 

 пользу белков, жи-
ров и углеводов, со-
держание их  
в продуктах; 
 витамины,  
их полезные  
свойства;  
 польза воды; 
 правильный  
режим питания; 
 основные принци-
пы здорового  
питания. 

Задание по груп-
пам: из большого 
списка продуктов 
выбрать те,  
в которых содер-
жится наиболь-
шее количество: 
1 группа – белков 

2 группа – жиров 

3 группа –  

углеводов 

- ответы на вопросы 

в комментариях  
к постам; 
- задание  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 

- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 
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Тема урока Теория Практика 
Система  
контроля 

Технология 
приготовления 
бутербродов 
(2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa/geiq755f

t3jh4pq2 

 Познакомятся  
с понятием  
«бутерброд». 

Изучат: 
 виды бутербродов; 
 техника  
безопасности  
при приготовлении 
бутербродов; 
 технология приго-
товления  
бутербродов; 
 история  
бутерброда. 

Просмотр  
видеоролика  
и выполнение  
заданий  
на соотнесение. 

- ответы на вопросы 

в комментариях  
к постам; 
- задание  
на информационной 

платформе 
LearningApps; 

- онлайн-встреча 
обсуждения  
результатов урока 
в ZOOM  

(на усмотрение 
учителя); 
- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске и выявле-
ние лучшей работы 
путём обратной 
связи учащихся. 

Технология 
приготовления 
горячих  
напитков (2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa1/yrwlvki

4mk39g940 

 

Изучат: 
 какие напитки  
относятся  
к горячим; 
 понятие чай,  
история его  
появления; 
 кофе, история  
возникновения кофе; 
 какао, история  
появления; 
 требования,  
предъявляемые  
при приготовлении 
горячих напитков. 

Приготовление 
медового чая  
по рецепту  
с последующей 
дегустацией. 

- ответы на вопросы 

по видео в коммен-
тариях к постам; 
- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 

Технология 
приготовления 
блюд  
из овощей и 
фруктов (1 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa1/q9hblk

6mnvslqty3 

 

 Познакомятся  
с пользой овощей  
и фруктов. 
Изучат: 
 способы  
их хранения; 
 механическая  
кулинарная обра-
ботка; 
 нарезка овощей  
и фруктов; 

Просмотр видео-
ролика и решение 
кроссворда  
по теме. 

- Ответы на вопро-
сы в комментариях 
к постам; 
-  задания на ин-
формационной 
платформе 
LearningApps; 

- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 
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Тема урока Теория Практика 
Система  
контроля 

 технология приго-
товления салатов  
из сырых овощей  
и фруктов,  
 понятие  
«карвинг», техноло-
гия выполнения. 

Технология 
приготовления 
блюд из яиц  
(2 ч.) 
https://padlet.c
om/polinaglush
kovaa1/ye2d4w
sypodva3mh 
 

Изучат: 
 структуру яйца; 
 польза и вред яиц; 
 категории яиц; 
 способы определе-
ния свежести яиц; 
 блюда из яиц. 

Выполняют тес-
товое задание  
в виде игры «Кто 
хочет стать  
миллионером?» 
 

- ответы на вопросы 
в комментариях  
к постам; 
- задания  
на информационной 
платформе 
LearningApps; 
- онлайн-встреча 
обсуждения  
результатов урока 
в ZOOM  
(на усмотрение 
учителя); 
- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 

Приготовле-
ние завтрака. 
Сервировка 
стола  
к завтраку  
(1 ч.) 
https://padlet.c
om/polinaglush
kovaa1/z0k2hq
i4sbj63m0q 

 Познакомятся с 
понятием «меню». 
 Изучат из чего  
состоит завтрак. 
 Правила сервировки 
стола к завтраку. 
 Правила этикета  
за столом. 

Просматривают 
теоретический 
материал и схему, 
выполняют  
тестовые задания. 

- ответы на вопросы 
в комментариях  
к постам; 
- задания  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 
- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 

Влажно-
тепловая  
обработка 
ткани (2 ч.) 
https://padlet.c
om/polinaglush
kovaa/urxuooki
nyyzvppq 
 

 Познакомятся  
с понятием «влажно-
тепловая обработка 
ткани». 
 Изучат функции 
оборудований  
для ВТО. 
 Правила  
выполнения ВТО; 
 Техника безопас-
ности при выполне-
нии ВТО; 
 основные операции. 

Просматривают 
видео и отвечают 
на вопросы. 

- ответы на вопросы 
в комментариях  
к постам; 
- задания  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 
- проверка домаш-
ней работы на этой 
же доске. 
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Тема урока Теория Практика 
Система  
контроля 

Декоративно-

прикладное 
искусство  
(2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa1/akq97h

05jtsowln7 

 

 Познакомятся  
с понятием «декора-
тивно-прикладное 
искусство». 
 Узнают историю 
возникновения 
ДПИ. 

 Для чего служат 
произведения ДПИ, 
что к ним относится; 
 изучат виды ДПИ, 
их отличительные 
особенности.  

Проходят игру 
«Создай свою 
дымковскую  
игрушку», обяза-
тельно изучив 
раздел «О дымков-
ской игрушке».  
На доске прикре-
пляют коллаж  
с полученными 
игрушками. 

- ответы на вопросы 

в комментариях  
к постам; 
- задания  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 

- проверка практи-
ческой и домашней 
работы на этой  
же доске. 

Цветовые  
сочетания  
в орнаменте  
(2 ч.) 
https://padlet.c

om/polinaglush

kovaa/sou04z9i

a5xorrrj 

 

 Познакомятся  
с понятием  
«орнамент». 

Изучат: 
  символику  
в орнаменте; 
 виды орнаментов; 
 хроматические  
и ахроматические 
цвета; 
  виды цветовых 
гармоний; 
 основные возмож-
ности графического 
редактора Paint. 

Создание компо-
зиций в графиче-
ском редакторе 
или в тетради: 
монохромную 
чёрно-белую,  
монохромную 
цветовую  
и хроматическую 
цветовую  
из двух и трёх 
цветов. Размещают 
результат на доске. 

- ответы на вопросы 

в комментариях  
к постам; 
- задания  
на информацион-
ной платформе 
LearningApps; 

- проверка практи-
ческой и домашней 
работы на этой  
же доске. 

 
В цифровой образовательной среде организация учебно-воспита-

тельного процесса зависит не только от того какие ЦОР будут использо-
ваться, но и от конкретных учеников, от их познавательных возможностей, 
личных качеств, степени подготовленности. Поэтому предлагаемую нами 
модель урока учителю придется откорректировать в зависимости от при-
меняемого учебника, от учебной программы, которую он реализует. 

Рассмотрим методику проведения уроков на интерактивной доске 
Padlet на примере одного урока, который был проведен в школе № 58 города 
Кирова при участии учителя технологии Е.Л. Быковой. 

Технологическая карта урока по теме «Влажно-тепловая обработка 
ткани». Время, отводимое на занятие – 90 мин. Класс – 5. Тип занятия: 
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комбинированный урок в дистанционной форме. Цель занятия: сформировать 
навык выполнения операций влажно-тепловой обработки ткани с соблюде-
нием норм и правил техники безопасности и организации рабочего места. 

Задачи: Обучающие: познакомить учащихся с назначением и прави-
лами выполнения ВТО изделий. Воспитательные: воспитывать аккурат-
ность, умение работать в коллективе, обеспечивать необходимые условия 
для продуктивной познавательной деятельности обучающихся с учётом их 
состояния здоровья, особенностей развития, интересов. Развивающие: 
формировать умение выполнять операции ВТО; развивать внимание, наблю-
дательность, мыслительные операции. 

Планируемые образовательные результаты: 
Предметные:  
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений;  
- развитие моторики и координации движений рук при работе с руч-

ными инструментами и выполнении операций с помощью оборудования 
для выполнения ВТО. 

Метапредметные:  
- регулятивные – вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
адекватно воспринимать оценку учителя. Осознание роли техники и тех-
нологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 
представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-
туры труда; 

- познавательные – выполнение технологических операций с соблюде-
нием установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой  
и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 
труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; оценивание 
своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллек-
тиве требованиям и принципам;  

- коммуникативные – установление рабочих отношений в группе для 
выполнения практической работы, оценивание своей способности к труду 
в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за каче-
ство результатов труда. 

Личностные: развитие трудолюбия и ответственности за качество 
своей деятельности; овладение установками, нормами и правилами науч-
ной организации умственного и физического труда. 

Информационная платформа для реализации сетевого урока: интера-
ктивная доска Padlet (рис. 1). 
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Рис. 1 – Скриншоты урока по теме «Влажно-тепловая обработка ткани»  
на интерактивной доске Padlet 

 
Методы обучения: наглядные (демонстрация видеоролика, работа  

с электронной формой учебника), практические (практические задания, 
домашняя работа) (табл. 2). 
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Дидактические средства: иллюстративные и видеоматериалы; ПК; 

Интернет; электронный учебник технологии.  
Литература, ЦОР, используемые учителем для подготовки к занятию: 

Учебник «Технология» 5 класс, Н.В. Синица и В.Д. Симоненко; Padlet; 

YouTube; LearningApps. 

Ссылка на сетевой урок: 
https://ru.padlet.com/polinaglushkovaa/urxuookinyyzvppq 

 
Таблица 2  

 

Организационная структура урока  
по теме «Влажно-тепловая обработка ткани» 

 

Этапы  
учебного  
занятия 

Мин. Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 

1. Оргмомент 5 Контроль посещаемости. 
Проверка готовности  
к уроку. 

Ученики заходят  
на интерактивную  
доску Padlet и отмечают 
присутствие на занятии 

2. Усвоение 
новых знаний 
и способов 
действия 

25 Дает вопросы для конспек-
тирования после изучения 
темы в электронной форме 
учебника.  

Изучают тему  
в электронной форме 
учебника и письменно 
отвечают на вопросы 
учителя.  

3. Контроль  
и самооценка 
знаний  
и способов 
действия 

 

15 Дает задание изучить  
основные операции  
влажно-тепловой  
обработки и выполнить 
тестовое задание. Ответить 
на вопросы учеником  
при появлении затруднений.  

Изучают основные  
операции влажно-

тепловой обработки  
и выполняют тестовое 
задание. После выпол-
нения дают обратную 
связь об успешности 
или неудаче решения 
задания.  

4. Реализация 

построенного 
проекта 
(решение 
учебной 

ситуации)  
и закрепление 

изученных 
способов 

действий 

15 Демонстрация видеоролика 
«История утюга» 

Задает дополнительные  
вопросы.  

Просматривают видео  
и отвечают на вопросы.  
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Этапы  
учебного  
занятия 

Мин. Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 

5. Коррекция 
знаний 

и способов 
действий 

 

20 Дает тест с вопросами  
по всей теме влажно-

тепловая обработка ткани.  
Дает пояснения в вопросах, 
которые вызвали  
затруднения.  

Выполняют тест  
по всей теме влажно-

тепловая обработка 
ткани и дают обратную 
связь об успешности 
выполнения задания. 

6. Подведение 
итогов 

занятия,  
информация 

о домашнем 
задании 

 

10 Домашнее задание.  
Сфотографируйте ваш 
утюг, и прикрепите  
фотографию на эту доску. 
Под фотографией вашего 
утюга ответьте на вопросы: 
что означают точки  
на ручке регулятора термо-
стата утюга? Из какого  
материала выполнена  
подошва вашего утюга? 
Если на твоем утюге есть 
еще какие-нибудь символы 
обязательно напиши,  
что они значат. 

Читают, выполняют  
и размещают на Padlet. 

 

Для того чтобы проверить, повысился ли уровень знаний по техноло-
гии, мы разработали тест по данной теме, который провели в начале урока 
и конце (после изучения темы на доске Padlet). По результатам прохожде-
ния тестов среднее значение увеличения уровня знаний – 35,7 %. 

Также мы провели оценку уровня усвоения знаний и умений на уроке 
технологии по критериям: 

- знает технику безопасности при выполнении ВТО; 

- знает правила выполнения ВТО, терминологию основных операций; 

- умеет выполнять основные операции ВТО; 

- знает историю изобретения утюга; 
- правильность и скорость выполнения тестовых заданий; 

- выполнение домашнего задания (правильность определения симво-
лов на утюге, информационная насыщенность, качество фото). 

Составлена критериально-оценочная карта для каждого ученика. 
Оценка проводилась в виде наблюдения за деятельностью учеников, пра-
вильность выполнения заданий и точность ответов на тестовые вопросы. 
Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Диаграмма критериальной оценки уровня усвоений знаний и умений 
на уроке технологии в 5 классе 

 

Таким образом, по итогам апробации уроков в лабораторных условиях 
и в реальных условиях школы, можно утверждать, что проведение уроков 
по технологии в 5 классе в дистанционном формате c использованием инте-
рактивной доски Padlet и вовлечением учеников в активную познавательную 
деятельность способствует повышению уровня знаний и умений по техноло-
гии. Разработанный дидактический комплекс материалов поможет учителям 
технологии интересно и познавательно проводить дистанционные уроки. 

Литература 
1. Онлайн-сервис Padlet [Электронный ресурс] // Онлайн-сервис Padlet. – 

URL: http://www.padlet.com. 
2. Проект «Учитель из будущего» [Электронный ресурс] // Проект «Учитель 

из будущего». – URL: http://www.teacherfuture.ru. 
3. Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с. 
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Новый уровень информационных технологий современных школ дает 

возможность использовать цифровые инновационные технологии не только 
на уроках информатики, но при изучении других предметов. Одним из таких 
предметов является геометрия. Особенностью урока с применением ком-
пьютерных технологий считается то, что помимо обычных целей урока, 
урок с компьютером имеет технологическую цель: обучение новому методу 
учебной деятельности, использованию конкретной учебной программы. 
Одним из путей визуализации математики, внесения в нее движения явля-
ется использование компьютерной среды – «динамическая геометрия». 

Динамическая геометрия – это программная среда, которая дает воз-
можность сделать геометрические чертежи в электронном виде так, что при 
передвижении первоначальных фигур, весь чертёж сохраняет целостность. 

Рассмотрим наиболее распространенные программы динамической 
геометрии:  

1. C.a.R. (Compass and Ruler) – это геометрическая программа, которая 
моделирует чертеж фигур, пользуясь свойствами циркуля и линейки. 
Compass and Ruler совершенна для обучения основных навыков построе-
ния геометрических фигур, а также дает возможность строить достаточно 
сложные фигуры, ориентирована на применение в образовательных целях. 
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2. GeoGebra − это бесплатная образовательная математическая про-
грамма, соединяющая в себе геометрию, алгебру и начала анализа. 
GeoGebra позволяет визуализировать математику, осуществлять экспери-
менты и исследования. 

3. Пакет Живая геометрия – это свободная программа, которая дает 
возможность не только изучать основные фигуры в геометрии и их свойства, 
но и строить интерактивные чертежи, а также делать разнообразные изме-
рения. Помимо этого, она помогает лучше развивать понимание при форму-
лировании теорем и дальнейшего их подтверждения. 

Из рассмотренных нами программ, которые можно использовать  
на уроке, хочется выделить программу GeoGebra. Данная программа явля-
ется свободно распространяемой и доступной для использования, как учи-
телями, так и ученикам любого уровня знаний, а также при разных видах 
проведения уроков и оснащенности компьютерных классов.  

GeoGebra дает возможность визуализировать геометрию, проводить 
исследования при решении геометрических и алгебраических задач. Также 
с помощью нее можно создавать разнообразные чертежи, которые потом 
можно использовать, как с целью повышения наглядности при объяснении 
нового материала, а также при изучении новой темы и закреплении материала 
при помощи созданных тренажеров. Больше всего информации и навыков 
ученик получает в период непосредственного создания чертежа.  

Программа GeoGebra дает возможность напрямую вводить и изменять 
уравнения и координаты, работать со слайдерами для выбора необходимых 
параметров, обладает обширными возможностями работы с функциями. 
Она предназначена, в первую очередь, для решения заданий школьного 
курса геометрии. Программа позволяет строить как простые, так и слож-
ные чертежи на основе точек, векторов, прямых, отрезков; создавать гра-
фики элементарных функций, которые дают возможность динамически 
изменять некоторые параметры, входящие в уравнение, а также строить 
перпендикулярные и параллельные заданной прямой линии, касательные, 
серединные перпендикуляры, биссектрисы углов, находить длины отрез-
ков, площади многоугольников и имеет много других возможностей.  

Программа GeoGebra обладает обширными возможностями для более 
эффективного обучения на всех его ступенях. Данная программа может 
применяться как на уроках начальной школы для самых маленьких школь-
ников, так и в старших классах для выполнения более сложных заданий. 
GeoGebra помогает найти решение задачи и выполнить чертеж намного 
легче, таким образом, восприятие новой информации происходит в облег-
ченной форме. 

GeoGebra позволяет проводить уроки, основываясь на принципе:  
от простого к сложному, при этом информация преподносится наглядно  
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и ярко, что привлекает и дольше удерживает внимание учеников. Такие 
принципы вырабатывают и формируют у учеников навыки самостоятель-
ной познавательной деятельности, которые потребуются при дальнейшем 
обучении в вузе. Использование математических программ позволяет уче-
никам выполнять решение задач различными способами, которые можно 
описать следующим образом: 

- базовое решение задачи (использовать программу, как своеобразный 
«сверхмощный калькулятор» для выполнения расчетов по алгоритму, 
предложенному учителем); 

- углубленное решение задач (стандартное решение задач, сопутст-
вующие самостоятельный анализ и разработку алгоритма решений задач); 

- подробное изучение сути исследуемых закономерностей (подробное 
решение задач, сопровождающееся «виртуальными исследованиями»). 

Одной из самых важных технологий в проведении урока с примене-
нием компьютера является применение учебных тренажеров. В программе 
GeoGebra учитель может создать тренажер, который позволяет на высоком 
уровне закрепить полученные знания. Использование тренажеров на уроке 
имеет много положительных моментов, а именно:  

1) предусматривается собственный темп работы ученика, который сам 
может управлять учебным процессом; 

2) сокращается время обучения и отработки навыков;  
3) увеличивается количество и разнообразие учебных заданий; 
4) моментально проверяется работа и выставляется оценка;  
5) увеличивается мотивация учебной деятельности. 
Электронный тренажер позволяет более наглядно и основательно 

предоставить информацию данной темы по геометрии. 
Тренажер выполняет три основные взаимозависимые функции: диаг-

ностическую, обучающую и воспитательную. 
Диагностическая функция позволяет обнаружить насколько успешно 

учащиеся освоили материал и в зависимости от полученных результатов 
строить дальнейший процесс обучения. Интерактивный тренажер в прог-
рамме GeoGebra дает возможность не только вывести оценку, но и сделать 
анализ работы, по которому можно будет определить причины ошибок и 
после устранить их. В основном тренажер представляет собой набор заданий, 
по объективности, широте и быстроте диагностирования он превосходит все 
остальные виды педагогического контроля. 

Обучающая функция тренажера способствует повторению и закрепле-
нию полученных знаний на уроках. Реализация данной функции обеспечи-
вается системой упражнений и заданий, обобщающих усвоенных материалов. 
В программе GeoGebra можно создать тренажер, в котором ученику дается 
возможность воспользоваться наводящей на решение подсказкой. Также 
учащиеся могут повторно попытаться решить задание, если оно было выпол-
нено не правильно.  
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Воспитательная функция направлена на передачу учащимся навыков 
и знаний в определенной теме, а также стимулирует к собранности и само-
стоятельности. Формирует у учеников такие качества как ответственность, 
взаимопомощь, инициативность. 

Программа GeoGebra дает возможность учителю создать тренажер,  

в котором текст задания и числа будут меняться, задаваясь случайным 
образом. Это лишает учеников возможности списать друг у друга или из 
интернет ресурсов. 

Пример тренажера в программе GeoGebra, в котором текст и числа  
задаются случайным образом, представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Тренажер 1  

 

Если ученику необходимо воспользоваться подсказкой, то он ставит 
галочку в окне и появляется вспомогательная информация. Пример 
приведен на рисунке 2. 

Интерактивный тренажер, сделанный с помощью программы GeoGebra, 
содержит в себе чертежи и текст, которые могут быть динамичными.  
С помощью этого учителю удается на более продолжительное время удер-
жать внимание учеников и сделать урок красочнее. Тогда использование 
интерактивного тренажера делается особенно целесообразным, так как он 
дает информацию в привлекательной для ученика форме. Поэтому трена-
жер не только ускоряет усвоение учебного материала, но и делает его  
осмысленным и долговременным. Чаще всего учителя сталкиваются с про-
блемой восполнения пробелов знаний учеников. Благодаря интерактивным 
тренажерам учащиеся самостоятельно могут восполнить и отработать  
такие моменты как на уроках в школе, так и дома. Это позволяет оптими-
зировать распределение времени для решения этих проблем, повышает 
эффективность и качество обучения. 
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Рис. 2 – Тренажер 2 

 

Интерактивные тренажеры дают возможность систематизировать 
учебный материал, создав в тренажере переход к дополнительному 
материалу по изученной теме. Это позволяет достаточно расширить  
и закрепить пройденную тему ученику самостоятельно. Тренажер больше 
всего подходит для проведения уроков на повторение и закрепление темы,  
а также для отработки навыков дома. Иллюстрации и текстовая информация, 

представленная в тренажере помогает привлечь внимание ученика на важные 
моменты исследуемой темы. Более того, тренажер в программе GeoGebra, 

реализованный самим преподавателем, помогает соединить учебный 
материал с учетом личных особенностей каждого обучающегося, что 
помогает провести урок так, чтобы достигнуть наилучшего эффекта. 
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Цифровизация процесса обучения является приоритетным направле-
нием в развитии сферы образования. Данное стратегическое направление 
было обозначено Президентом Российской Федерации Владимиром  
Владимировичем Путиным 20 февраля 2019 года на выступлении с ежегод-
ным Посланием Федеральному Собранию. Необходимость использования 
цифровых технологий обусловлена качественными изменениями в системе 
образования на школьном уровне. Актуальность использования цифровых 
образовательных ресурсов связана с потребностью современного общества 
с одной стороны в повышении финансовой грамотности обучающихся,  
с другой – изменениями в самой системе образования, переходом к актив-
ным и интерактивным формам и методам обучения [2]. Однако цифрови-
зация образования без учета психологических особенностей обучаемых 
может привести не только к ухудшению качества образования, но и нанести 
вред личности обучающихся. 

Под цифровой трансформацией образовательного процесса понимают 
интенсивное развитие и внедрение электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в образовательный процесс [4]. Из дан-
ного определения следует, что цифровые технологии в образовании – это 
процесс организации образовательной среды, основанный на цифровых 
технологиях. Иными словами, к цифровым технологиям относят программы, 
электронные устройства, гаджеты, то есть все, что связано с преобразова-
нием данных и электронными вычислениями. 

Использование цифровых технологий в образовании имеет как пре-
имущества в виде возможности лучше воспринимать материал, вовлечен-
ности всех обучающихся в процесс обучения, так и негативные стороны: 
непосредственное взаимодействие, общение учеников сводится к минимуму, 
возрастает риск отвлечения от самого материала на гаджет и элементарный 
навык письма руками может утратиться. В данном случае необходимо свести 
к минимуму отрицательное воздействие цифровизации на ученика путем 
учета психологии объекта образовательных отношений. 

Ведущим видом деятельности в старшем школьном возрасте, по мне-
нию Д.Б. Эльконина, является учебно-профессиональная деятельность. 
Безусловно, они продолжают много общаться, взаимодействовать друг  
с другом, но учение остается ведущим, так как от этого зависит их буду-
щая жизнь. 

Абстрактное мышление позволяет ребенку оценивать ситуацию, без 
труда решать задачи, логически рассуждая. Специфической чертой воспри-
ятия детей старшего школьного возраста является его интеллектуализация.  

Школьники, проходя стадию формальных операций, учатся рассуж-
дать логически, не связывая рассуждения (мысли) с конкретной ситуацией. 
Так, в соответствии со стадией формальных операций выделяют следую-
щие характеристики мышления: логичность, гипотетичность, комбинатор-
ность, обратимость, интроспективность, гибкость и абстрактность [1]. 
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Следовательно, школьники старшего возраста готовы анализировать  
и синтезировать полученную информацию, мысленно формулировать цель 
и применять для ее реализации различные приемы, рассуждения и операции. 

В старшей школе очень часто можно услышать рассуждения учащихся  
о том, что им незачем учить те предметы, которые они не будут сдавать  
на ЕГЭ. Одни ребята равномерно распределяют свои интересы, другие отда-
ют предпочтения только одной науке. Данная ситуация обусловлена избира-
тельностью познавательных интересов старших школьников, которая очень 
часто связана с жизненными планами, профессиональными намерениями. 
Учитывая данный психологический аспект школьников, необходимо не 
только пояснять значимость материала для них, но делать его интересным. 

Школьникам и преподавателям необходимо понимать, что в условиях 
развития цифровых технологий основы финансовой грамотности необхо-
димы людям всех возрастных категорий населения, однако более раннее 
изучение позволит избежать финансовых ошибок и позволит грамотно 
планировать свою деятельность. Будучи в юношеском возрасте, стоя на 
пороге вступления во взрослую жизнь, изучение финансовой грамотности 
является инвестицией в будущее. Иными словами, изучение финансовой 
грамотности позволит развить познавательный интерес к экономической 
обстановке в стране и мире; сформировать личность, обладающую эконо-
мическим образом мышления; умения самостоятельно вести личный и  
семейный бюджет, находить более рациональные способы решения финан-
совых проблем, сформировать цифровые компетенций в области финансо-
вой грамотности. 

Использование цифровых технологий на уроках финансовой грамот-
ности позволит сократить время на поиск необходимой и, самое главное, 
актуальной информации, что немаловажно ввиду специфики изучаемого 
предмета. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда необходимо 
быть в курсе последних событий. 

Цифровые ресурсы упростят не только теоретическое изучение дисцип-
лины, но и позволят на практике применить полученные знания. Так, для пре-
подавания финансовой грамотности среди многообразия цифровых ресурсов 
можно выделить: 

1) мобильные приложения (например, Домашняя бухгалтерия, Мой 
налог); 

2) программы (например, Money Manager, Преактум); 
3) электронные платформы (например, TeenStart). 
Такая особенность юношеского периода, как быстрое развитие специ-

альных способностей [3] позволит довольно в короткий срок освоить исполь-
зование цифровых ресурсов. Вот почему старший школьный возраст является 

благоприятным для внедрения цифровых технологий в образовательный 
процесс. Использование цифровых ресурсов позволит так же развить позна-
вательный интерес к предложенному материалу. 
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Таким образом, использование цифровых технологий на уроках финан-
совой грамотности обусловлено не только потребностями современного  
общества, но особенностями психологического развития детей старшего 
школьного возраста. Так, перед преподавателем стоит задача воспитывать 
цифровых граждан с всесторонним развитием моральных, интеллектуальных, 
физических и художественных способностей, основываясь на их психологи-
ческие особенности [5]. 
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Развитие информационных технологий, которое происходит быстрыми 
темпами, вынуждает современного учителя не только «идти в ногу с изме-
нениями», но и быть первыми в этой системе, поскольку новое поколение 
школьников уже обладают навыками компьютерной грамотности. Для того 
чтобы повысить заинтересованность обучающихся к предмету и повысить 
продуктивность усвоения материала, при преподавании предмета необхо-
димо использовать инновационные подходы в обучении. 

Одной из современных педагогических технологий является техноло-
гия использования информационно-коммуникативных ресурсов на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Применение информационно-коммуникационных технологий позво-
ляет изменить и модернизировать процесс обучения.  

В рамках выпускной квалификационной работы мною был разработан 
электронный дневник безопасности "MySecyrityDiary", который является 
одной из разновидностей информационно-коммуникативных средств, 
имеющих возможность успешно применяться на уроках ОБЖ. Его приме-
нение позволит значительно повысить качество усвоения материала и  
облегчить образовательный процесс для преподавателя. Данную разработку 
можно применять не только на уроках ОБЖ, но и в качестве самостоятель-
ной работы при выполнении домашнего задания, а также для анализа  
и контроля знаний обучающихся. 

Согласно ФГОС НОО для обучающихся 1–4 классов вопросы безо-
пасности жизнедеятельности частично включены в программу предмета 
«Окружающий мир», однако темы, связанные с безопасностью человека, 
изучаются достаточно поверхностно, так как отдельного времени на их 
изучение не выделяется.  

Требования Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, приоритетные в усвоении курса 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», устанавливают следующие 
направления:  

- формирование современной культуры безопасного поведения, в основе 
понимания которой лежит острая необходимость защиты человека, обще-
ства и государства;  

- осознание необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- развитие верного представления о значимости роли государства  

и действующего законодательства РФ в поддержании национальной безо-
пасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
- понимание необходимости здорового образ жизни, полностью  

исключающего употребление спиртных напитков (алкоголя), наркотиков  
и курение;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической позиции;  
- осознание необходимости сохранения природы и окружающей среды;  
- рассмотрение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  

и социального характера, их возможных последствий для человека и  
государства;  

- навык использовать меры безопасности в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций;  

- навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
- способность предугадывать возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам на основе информации, полученной из различных 
источников; 

- готовность принимать правильные решения в различных опасных 
ситуациях с учетом складывающихся обстоятельств и индивидуальных 
особенностей индивида [5]. 

Все эти критерии учтены при разработке электронного дневника безо-
пасности «MySecyrityDiary».  

Для начала работы с программой, необходимо скачать файл установки 
для своего формата смартфона, перейдя по ссылке, или отсканировать QR-
код камерой смартфона.  

После скачивания появится окно с вариантом дальнейших действий 
для скачанного файла, необходимо нажать «Установить».  

После успешной установки на рабочем экране вашего устройства поя-
вится значок для быстрого входа в приложение «MySecyrityDiary». После 
первого запуска программы, появится титульная страница программы.  
На этой странице учащийся должен перейти во вкладку «Личный кабинет», 
далее «Создать учетную запись» и заполнить все необходимые данные  
о себе. Такие как (см. рис. 1):  

- Имя. 
- Фамилия. 
- Email. 
- Пароль. 
- Повторный пароль (Загрузка фото не обязательна). 
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Рис. 1 – Окно создания личного кабинета 

 

Структура электронного дневника безопасности:  
Данный электронный дневник состоит из пяти основных рубрик: 
1. «Полезное» – данная рубрика содержит теоретические сведения  

по данным разделам курса Основы безопасности жизнедеятельности: 
Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни. 
Темы раздела:  
- опасные и чрезвычайные ситуации; 
- жилище человека; 
- служба защиты населения; 
- лифт – источник опасности.  
Раздел 2. Пожары и взрывы.  
Темы раздела:  
- пожары; 
- взрывы; 
- условия и причины возникновения пожаров и взрывов; 
- последствия пожаров и взрывов; 

- правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 
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Раздел 3.Опасные химические вещества и объекты. 
Темы раздела: 
- характеристика АХОВ и их поражающих факторов; 
- причины и последствия аварий на химически опасных объектах; 
- правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО; 
- первая помощь пострадавшим от АХОВ.  
Раздел 4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
Темы раздела: 
- радиоактивность и радиационно-опасные объекты; 
- ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологиче-

ские эффекты; 
- характеристика очагов поражения при радиационных авариях и 

принципы защиты; 
- правила поведения и действия при радиационных авариях и радио-

активном загрязнении местности. 
Раздел 5. Гидродинамические аварии. 
Темы раздела:  
- гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения; 
- причины и виды гидродинамических аварий; 
- последствия гидродинамических аварий; 
- правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий.  
Раздел 6. Нарушение экологического равновесия. 
Темы раздела:  
- экологическая безопасность; 
- биосфера и человек; 
- загрязнение атмосферы; 
- загрязнение почв; 
- загрязнение природных вод; 
- ПДК загрязняющих веществ.  
Раздел 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах.  
Темы раздела: 
- правила для велосипедистов; 
- мотовелосипед и мопед.  
Раздел 8. Оказание медицинской помощи.  
Темы раздела: 
- первоначальная обработка раны; 
- правила наложения повязок; 
- первая помощь при переломах; 
- тепловые и солнечные удары, обморожение [4]. 
Перечень данных направлений выбран в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и типовыми 
программами школьного курса ОБЖ. 

2. «Проверь себя» – данная рубрика содержит проверочные работы  
в тестовом формате, выполнение которых способствует закреплению знаний 
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обучающихся, их систематизации. Задания подобраны на основе представ-
ленного теоретического материала рубрики «Полезное». За каждый пра-
вильный ответ начисляется 1 балл, успешность прохождения тестирования 
можно оценить сразу после его завершения. 

Также предусмотрено повторное прохождение теста, количество про-
хождения одного тестирования одним учеником не ограничено. Через 
свою учетную запись google учитель имеет право доступа к результатам 
тестирования, может просматривать количество баллов по каждому тесту 
каждого ученика, а также отслеживать статистику и динамику усвоения 
знаний по каждому предмету среди учеников.  

3. «Ситуационные задачи» – данная рубрика представлена в виде ситуа-
ционных задач и практических заданий. Они подобраны на основе представ-
ленного теоретического материала рубрики «Полезное».  

Применение ситуационных задач ориентировано на то, чтобы знания, 
полученные в учебном процессе, давались не как предмет учебы, а были 
ориентированы на активную деятельность обучающегося, в виде средства 
решения проблем, которые ученик обязан уметь решать в социальном окру-
жении во взрослой жизни. Сценарий представленных задач имеет реальную 
основу или взят непосредственно «из жизни».  

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной 
деятельности школьников в курсе ОБЖ является анализ конкретных ситуа-
ций. Данный метод дает возможность обучающемуся развивать способность 
к анализу реальной ситуации, которая требует нестандартных решений. 
Сталкиваясь с конкретной ситуацией, школьник определяет свое отношение 
к ситуации, а также определяет для себя последовательность дальнейших 
действий. Особенность применения ситуационных задач заключается в фор-
мировании готовых алгоритмов действий в опасных ситуациях аналогичных 
предложенным, а также тренировки навыков быстрого ориентирования  
в ситуациях, которые ранее не встречались. 

В разделе «Оказание первой помощи пострадавшим», помимо ситуа-
ционных задач представлены практические задания для отработки навыков 
оказания первой помощи пострадавшему, которые направлены на отработ-
ку алгоритмов действий и поведения, которые наглядно доказывают связь 
теоретических знаний с конкретными практическими действиями.  

4. «Дневник безопасности» – данная рубрика представлена в виде 
дневника для самостоятельного заполнения обучающимися и включает 
четыре основных поля для заполнения на каждое число месяца: 

1. Происшествие или опасная ситуация (что случилось?). Обучающиеся 
заполняют дневник информацией о чрезвычайных ситуациях, которые 
произошли на территории проживания, в мире, стране, основываясь на рабо-
те с газетами, теле– и радиопередачами, а также личном опыте за прошед-
шую неделю.  

2. Причины. Во время урока необходимо организовать обсуждение 
ЧС, произошедших за определенный период (неделя, месяц). Каждый уче-
ник отчитывается о проделанной работе, высказывает свое мнение относи-
тельно произошедших событий. 
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3. Последствия. Обучающийся анализирует ситуацию, описывает воз-
можные последствия.  

4. Пути решения. Обучающийся предлагает свои варианты решения 
проблемы.  

Дневник безопасности жизнедеятельности предназначен для работы  
в школе и дома, обязательным условием эффективности применения этого 
пособия является его постоянное использование при различных ситуациях, 
угрожающих жизни ребенка. Он ведётся обучающимся и включает личную 
информацию о нем, способствует укреплению знаний школьников в области 
безопасности, подсказывает ему, как правильно действовать в непредвиден-
ных обстоятельствах.  Дневник безопасности необходимо заполнять, начиная 
с 5 класса, с ежегодными корректировками и дополнениями, который ведется 
до окончания каждой ступени образования.  

В процессе заполнения «дневника наблюдения» обучающийся осущест-
вляет индивидуальную учебную деятельность – работает с использованием 
дополнительных информационных источников (СМИ, газеты, интернет,  
телевидение), систематизирует и записывает происшествия, классифицирует 
чрезвычайные ситуации. Ребенок самостоятельно анализирует чрезвычайные 
и опасные ситуации, произошедшие в районе его проживания, что способст-
вует формированию мотивации к изучению правил безопасного поведения.  

На данном этапе закладывается фундамент по формированию безопас-
ного образа жизни и современной культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, формируется понимание, что опасная ситуация может произойти вне-
запно и как правило люди не готовы к ним. В процессе анализа записи  
в дневнике происходит осознание важности изучения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и применения знаний и умений на практике. 

5. «Позвонить» – в данной рубрике собраны все необходимые в чрез-
вычайных ситуациях номера телефонов, с возможностью совершения 
звонка прямо из приложения: 

101 – Пожарная охрана; 
102 – Полиция; 
103 – Скорая помощь; 
104 – Аварийная служба газа; 
112 – Экстренная помощь МЧС. 
Данная рубрика предусмотрена для того, чтобы в экстренной ситуа-

ции, обучающийся смог позвонить в необходимую службу спасения и попро-
сить о помощи. Звонки на данные номера возможно совершить даже, если 
ваш номер заблокирован или нет сигнала сети. Звонок на номера 01, 02, 03, 04 
с мобильного телефона осуществляется методом набора двух цифр (как со 
стационарного телефонного аппарата). Определенные модели мобильного  
телефона не поддерживают набор номера, состоящего из двух цифр – в подоб-
ном случае к номеру необходимо добавлять третью цифру 0.  

Например, для того чтобы вызвать полицию, нужно набирать 020.  
В случае возникновения опасной чрезвычайной ситуации возможно появле-
ние стрессового состояния, что может сказаться на скорости и правильности 
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набора номеров служб спасения, особенно у школьников младших классов. 
Рубрика «Позвонить» облегчает набор номеров служб спасения до нажатия 
одной кнопки с нужной службой. 

6. «От разработчиков» – в данной рубрике представлен перечень ли-
тературы на основании, которого создано приложение. 

Электронный дневник безопасности жизнедеятельности "MySecyrityDiary" 

значительно расширяет возможности учителя при подготовке и проведении 
урока «Основы безопасности жизнедеятельности». Его применение возможно 
при проведении различных типов урока: урок открытия новых знаний, урок 
обретения новых умений и навыков, урок систематизации знаний (общемето-
дологической направленности). 
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Показано, что в современных условиях программа профессионального 

образования профессионала обязана соответствовать сегодняшним условиям 
цифровизации общества и степени развития цифровых технологий. В настоя-
щее время цель среднего профессионального образования, в том числе  
педагогического, расширяется до подготовки выпускника специальности, 
готового к использованию информационных и телекоммуникационных 
технологий в своей профессиональной деятельности.  

С учетом этого разработаны условия для информационной подготовки 
студентов любого современного педагогического колледжа по всем облас-
тям специализации.  

Ряд исследователей, таких как Т.Г. Визиров, И.В. Роберт, Е.Д. Патаракин 
и др., отмечают в своих работах широкое внедрение информационных  
и телекоммуникационных технологий в сферу деятельности педагогов, 
подчеркивая необходимость обучения информатике будущих педагогов. 
Эти вопросы находят отражение и в нормативных документах по модерни-
зации педагогического образования. В качестве основных направлений  
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и задач модернизации выделяется задача совершенствования содержания  
и форм подготовки педагогов.  

Из анализа функций профессиональной деятельности педагога, требова-
ний государственного образовательного стандарта специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» сделан вывод о том, что подготовка  
такого специалиста разноплановая, носит фундаментальный, теоретический 
характер и имеет значительную практическую составляющую. 

В то же время обучение специалистов в данной области имеет явно 
выраженный практико-ориентированный характер, поскольку одним  
из основных видов профессиональной деятельности педагога в начальных 
классах является достижение планируемых результатов начального общего 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Изучение требований к минимуму содержания основной профессио-
нальной образовательной программы дисциплины «Информатика» для 
специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», позволяет 
выявить, что данного содержания недостаточно для полного удовлетворения 
современным требованиям к профессиональной подготовке учителя началь-
ных классов. 

Решение столь важных задач возможно за счет использования как тради-
ционных средств обучения, так и информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), в том числе социальных сетей.  

Применение информационно-коммуникационных технологий экономит 
время как на уроке, при объяснении нового материала, так и при подготовке  
к нему, нацеливает преподавателя на поиск новых подходов к обучению,  
активизирует профессиональный рост будущего педагога. 

В современном обществе Интернет является полноценным средством 
массовой информации для граждан, в том числе для учителей и студентов. 
Социальные сети на сегодняшний день являются одним из самых известных 
сервисов, вызывающих интерес у огромной интернет-аудитории. В послед-
ние годы Интернет все более широко применяется для разных целей. Приме-
нение ИКТ выявляет новые возможности более интенсивного и результатив-
ного общения через социальные сети и для профессионального образования. 

Социальные сети – это средство коммуникации, охватывающее большие 
человеческие и информационные ресурсы, которые вдобавок возможно  
использовать в образовательной деятельности, как педагогами, так и  
обучающимися. Ключевые отличия социальных сетей – вероятность донести 
любой объем информации до большого количества людей, установление 
тесных взаимоотношений. 

С увеличением количества смартфонов у населения и расширением 
зоны охвата мобильного интернета количество потребления мобильного 
трафика все больше растет. Наиболее популярными в России являются 
программы Whatsapp, Viber, Skype и Telegram. По росту числа упоминаний 
в социальных медиа лидирует Telegram [1]. 

Отличает Telegram от других сетей возможность создания ботов и  
каналов.  
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Бот – программа, которая позволяет отвечать на вопросы пользователя, 
искать информацию, консультировать клиентов и даже поддерживать игры 
в интерфейсе мессенджера. 

Каналы – это чаты, позволяющие отправлять сообщение неограни-
ченному числу пользователей.  

На примере использования мессенджера в учебной деятельности кол-
леджа показана возможность использования его для каждого предмета по 
отдельности или в общем учебном чате. Каждый преподаватель-предмет-
ник может создать отдельный чат для своего предмета и добавить всех 
студентов группы.  

После учебного занятия в качестве напоминания преподаватель  
отправляет текст домашнего задания в чат. 

Также, используя Telegram канал, преподаватель может делиться 
ссылками на дополнительную литературу, видеоматериалы или ближайшие 
конференции. 

На учебных занятиях также можно использовать Telegram как тесто-
вую оболочку и проводить тестирование при помощи бота. Можно создать 
тестовый бот, в котором студент будет отвечать на вопросы, а после того 
как он ответил, выводить правильный ответ. Так же, можно отправлять видео 
и фото ответ, который преподаватель позже проверит и объявит оценку.  

Обучение с использованием Telegram может проводиться как полно-
стью удаленно, так и в реальном времени.  

Применение Telegram для специальности 44.02.02 «Преподавание  
в начальных классах» в колледже дает возможность организовать доступ  
к материалу в любое время. 

Наш опыт педагогической деятельности в колледже показывает, что 
применение Telegram повышает уровень цифровой культуры, так как  
непосредственно предполагает сочетание взаимодействия в сети и в циф-
ровой оболочке.  

Социальная сеть Telegram используется практически при изучении 
всех тем для закрепления пройденного материала, также для проверки усвое-
ния знаний.  

Используя социальные сети в профессиональной деятельности, можно 
проводить тестирование студентов (можно использовать бота для подго-
товки теста по разделу или теме урока. После того, как студент ответит  
на вопрос, он видит правильный ответ и может проверить себя). 

Также Telegram используем для проведения видеоконференций.  
Используя Telegram, можно создать канал по любой своей дисциплине 

и загружать материал для дополнительной подготовки.  
Подводя итог, можно сказать, что Telegram – это не просто мессенджер. 

Это программа, которая призвана заменить обмен привычными сообщениями. 
Благодаря огромному количеству преимуществ и особенностей, соче-

тающих в себе функциональность и вовлеченность пользователей, Telegram 
открывает огромные возможности для обучения. 

 



40 

 

Литература 
1. Абрамова О.М. Использование социальных сетей в образовательном 

процессе / О.М. Абрамова, О.А. Соловьева // Международный научный журнал 
«Молодой ученый». – Казань: Молодой ученый, 2018 – С. 1055-1059. 

2. Клименко О.А. Социальные сети как средство обучения и взаимодейст-
вия участников образовательного процесс / О.А. Клименко // сборник статей. – 
СПб: Реноме, 2019 С. 405-408. 

3. Патаракин Е. Д. Сетевые сообщества и обучение/ Е. Д. Патаракин //  
Современные технологии в образовании и культуре. – М, 2009. – 176 с. 

 
 

УДК 37.072 
 

Мотуз Ирина Валентиновна 
(Руководитель – Водяненко Галина Рудольфовна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики и технологии) 
 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный  
гуманитарно-педагогический университет», 

физический факультет, 
г. Пермь, Россия 

 

ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются технологии сетевого взаимодействия  
в цифровой образовательной среде. Приведены цифровые инструменты, исполь-
зуемые на разных этапах сетевого взаимодействия, выделены их преимущества. 
В работе также обобщен практический опыт использования цифровых инструмен-
тов при реализации сетевых проектов. Вопросы, отраженные в статье, требуют 
дальнейшего изучения. Статья рекомендуется административным командам обра-
зовательных организаций, руководителям проектных команд, студентам педагоги-
ческих специальностей.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевые проекты, цифровые инст-
рументы, цифровая образовательная среда. 

 

Motuz Irina Valentinovna 
(Head – Vodyanenko Galina Rudolfovna,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor  
of the Department of Physics and Technology) 

 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, 
Faculty of Physics, 

Perm, Russia 
 

TECHNOLOGIES OF NETWORK INTERACTION  
IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. 

 

Abstract. The article discusses the technologies of network interaction in the digital 
educational environment.Digital tools used at different stages of network interaction are 
presented, their advantages are highlighted. The paper also summarizes the practical 



41 

 

experience of using digital tools in the implementation of network projects. The issues 
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В информационную эпоху социальная ситуация диктует необходимость 

выстраивания сетевого взаимодействия, диалога между образовательными 
организациями, учреждениями культуры, предприятиями.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабаты-
вать и апробировать инновационные модели содержания образования и управ-
ления системой образования [6]. Такая деятельность предполагает совме-
стное использование кадровых, материальных и других ресурсов и компе-
тенций организаций из разных территорий для совместного достижения 
целей. Вопросы сетевого взаимодействия изучали отечественные ученые 
А.И. Адамский, Л.М. Долгова, Е.В. Василевская и др. 

Сетевое взаимодействие позволяет образовательным организациям 
создавать и реализовывать совместные сетевые проекты, что обеспечивает 
не только информационный, но и деятельностный контакт. Это, в свою 
очередь, дает возможность организовать пространство выбора для совре-
менных школьников, привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения 
образовательного процесса и вывести образовательные результаты на качест-
венно новый уровень. 

В период развития цифровой образовательной среды в Российской 
Федерации и реализации соответствующего федерального проекта необхо-
димо отметить тот факт, что одной из целей создания цифровой образова-
тельной среды для школы является расширение возможностей образователь-
ного предложения за счет сетевой организации процесса. Здесь более под-
робно остановимся на реализации сетевых проектов в цифровой образова-
тельной среде. 

Под сетевым проектом понимается совместная учебно-познавательная, 
исследовательская, творческая или игровая деятельность, организованная  
на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, 
цель, согласованные методы, способы деятельности, и направленная на дос-
тижение совместного результата [4]. 

Можно выделить три основных этапа создания и реализации сетевого 
проекта. 

1. Подготовительный этап – создание команды проекта, выявление общей 
проблемы, постановка целей и задач, выбор целевой аудитории, разработка 
плана реализации, подготовка заданий, размещение в сети Интернет. 

2. Этап реализации – непосредственная работа над проектом, взаимо-
действие всех участников.  

3. Завершающий этап (рефлексия) – подведение итогов реализации  
сетевого проекта, оценка результативности проекта, проработка дальней-
ших перспектив. 
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Рассмотрим каждый этап с точки зрения используемых цифровых  
инструментов. 

На подготовительном этапе в первую очередь необходимо выявить 
проблему, на решение которой будет направлен сетевой проект, сформулиро-
вать цели и задачи проекта. Для организации этой работы можно воспользо-
ваться инструментами видео-конференц-связи: Сферум, Яндекс.Телемост, IVA, 
Сбермитап, Zoom, Teams, GoogleHangoutsMeet. У каждого из них есть свои 
преимущества и недостатки. Учитывая, что зарубежные платформы работают 
сегодня нестабильно, а некоторые и вовсе уходят с российского рынка, реко-
мендуется применять отечественные разработки.  

IVA – платформа может использоваться для лекций, обсуждений и 
опросов. Заметим, что кроме фиксирования планируемых мероприятий, 
ими можно делиться, как любыми другими файлами. Проведение конфе-
ренции возможно через браузер, без установки программного обеспечения. 

Сбермитап – это еще один ВКС-проект от Сбербанка. Для использо-
вания СберМитапа не нужно устанавливать программное обеспечение, 
можно выйти на связь прямо из браузера. В видеоконференциях могут 
принимать участие до 150 участников с видео. Интерфейс платформы 
включают в себя также чат, запись экрана и трансляцию. 

Яндекс.Телемост – все видеоконференции проводятся по заранее отправ-
ленной участникам ссылке. Видеосвязь не ограничивается по времени и может 
объединить в своем составе до 40 человек. 

На этапе планирования и распределения задач между членами команды 
проекта удобно пользоваться онлайн-досками, среди широкого списка кото-
рых обратим внимание на следующие: 

Miro – большой выбор шаблонов организации информации, из кото-
рых можно выбрать наиболее удобный на определенном этапе: генерация 
идей, планирование, разработка стратегии. 

Eldosca – русскоязычная онлайн-доска, создана для совместной работы 
через Интернет. Есть видеосвязь с организатором и общий текстовый чат. 
Одно из преимуществ в том, что любой участник может сфотографировать 
работу с бумажного носителя и загрузить на доску. Размер доски безгра-
ничен. Главный минус в бесплатной версии – всего 3 одновременных уча-
стника и продолжительность сеанса до 10 минут. 

Pruffme – весь функционал доски бесплатен для использования. Обла-
дает большим набором шаблонов, инструментов и функцией голосования. 

Padlet – возможность выбора дизайна доски, возможность размещения 
материалов как с любого носителя, так и из сети Интернет (фото-, видео-, 

аудиофайлы). 
YouGile – шире, чем просто онлайн-доска. Это система управления 

проектами и общения в команде. Возможность создавать роли доступа. 
Доски доступны по ссылке, с возможностью общения для гостей, гибкая 
система построения отчетов и онлайн-мониторинга, календарный вид. До 
10 пользователей – бесплатно. 



43 

 

Для непосредственных участников сетевого проекта необходимо также 
создать сайт, где будут отображаться задания, сроки выполнения, новости и 
ход реализации проекта. Решить эту задачу помогут следующие ресурсы: 

Canva – современный, набирающий популярность ресурс, который  
позволяет, в том числе конструировать web-сайты. Предлагает большой 
выбор шаблонов, элементов дизайна, легко осваиваемый интерфейс. 

Tilda – простой конструктор с большим количеством функциональных 
возможностей и более 180 шаблонов страниц. Один сайт можно создать 
бесплатно.  

Googlesites – сервис для создания и совместного редактирования веб-

страниц. Позволяет разрабатывать несложные сайты для решения простых 
и краткосрочных задач. 

Использование названных инструментов дает возможность переходить  
к этапу реализации, поскольку задачи подготовительного этапа решены, план 
реализации проекта создан, ответственные назначены, для участников разра-
ботан сайт проекта.  

Здесь важно обеспечить коммуникацию между участниками проекта, 
их взаимодействие с наставниками, тьюторами. Для решения этих задач 
понадобятся следующие цифровые ресурсы: 

1. Видео-конференц-связь – для организации телемостов с участника-
ми из разных образовательных организаций. Удобно использовать на этапе 
старта проекта, подведения итогов проекта и промежуточных встреч с на-
ставниками, кураторами. 

2. Онлайн-доски для обсуждения и создания совместного продукта. 
3. Чаты для быстрого взаимодействия участников с наставником – 

можно использовать мессенджеры Telegram или Viber, беседы Вконтакте. 
4.  Сервисы для совместного доступа к документам: облачные храни-

лища, Canva и другие. 
5. Сайт проекта – объединение всех участников для достижения общей 

цели, наглядное представление хода реализации и результатов проекта. 
На завершающем этапе главной целью является рефлексия. Команде 

проекта важно понять, достигнуты ли планируемые результаты, актуален 
ли был проект для участников, и, конечно, получить отзывы от участников.  

Подходящими ресурсами для проведения рефлексии являются  

следующие: 
Wooclap – сервис для сбора обратной связи и проведения анализа. 

Здесь можно создавать открытые вопросы, выставление рейтинга и облако 
слов. Данный инструмент можно рассматривать как альтернативу ресурсу 

Mentimetr. 

Яндекс.Формы – простой и бесплатный инструмент, позволяющий 
быстро сконструировать опросы, формы для голосований, а также сбора 
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различных сведений. Удобно, что результаты сразу можно представить  
в виде графиков и диаграмм. 

OnlineTestPad – помимо большого набора различных функций, позволяет 
создавать опросы. Бесплатный доступ после регистрации, выгрузка ответов  
в Excel. 

После того как результаты выполнения сетевого проекта проанализиро-
ваны, возникает необходимость проработки дальнейших перспектив развития 
проекта. На этом этапе можно вновь воспользоваться видео-конференц-

связью и онлайн-досками. 
Предложенные в статье сервисы были апробированы автором при реа-

лизации городского сетевого проекта «ПоСтупайЭкоЛогично», направленного 

на формирование экологической культуры. В проекте приняли участие более 
1 000 учеников 5–8 классов из 32 школ города Перми. Проект был реализован 
в период с февраля по июнь 2021 года. Все участники успешно справились  
с заданиями, были определены победители и призеры проекта. Рефлексивный 
опрос показал, что участникам было удобно выполнять задания в цифровой 
среде, предоставленные сервисы помогали наладить продуктивную комму-
никацию между членами одной команды. Также участники проекта отметили 
у себя динамику развития навыков работы в цифровом пространстве.  

Таким образом, реализация сетевых проектов – это не только хороший 
вариант получить новые знания, но и способ повысить уровень цифровых 
компетенций в ходе совместной работы со сверстниками из других школ 
города и регионов. 

Литература 

1. Адамский А. Модель сетевого взаимодействия. URL: https://upr.1sept.ru/ 

article.php?ID=200200402 (Дата обращения: 01.04.2022). 
2. Белолобова А.А. Сетевая проектная деятельность и цифровые инструменты 

для её реализации: Научно-практический рецензируемый журнал «Открытое образо-
вание», Том 24, № 4 – 2020. – С. 22-31. 

3. Обзор 11 сервисов онлайн-досок: платные и бесплатные решения для 
обучения и работы [Электронный ресурс] // Сообщество взаимопомощи учителей 

«Педсовет». Режим доступа: https://pedsovet.su/ikt/7077_obzor_online_dosok (Дата 
обращения 01.04.2022). 

4. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии 
в системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. Заведений / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [Электронный 
ресурс] // Министерство просвещения Российской Федерации. Режим доступа: 
https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/ (Дата обращения 01.04.2022). 

6. Швецов М.Ю., Алдар Л.Д. Сетевое взаимодействие образовательных учре-
ждений профессионального образования в регионе//Педагогика и психология. – 

2012. – С. 33-38. 

https://onlinetestpad.com/ru


45 

 

УДК 373.5.016:54:004.9 

 

Науменко Никита Сергеевич 
(Руководитель – Грамович Александр Витальевич,  

учитель химии) 
 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря» 

г. Мозырь, Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 
Аннотация. В этой статье рассматривается использование интерактивной 

доски в школьном курсе химии по программе седьмого класса с использованием 
программ Microsoft Office PowerPointи SmartNotebook. Эти программы позволяют 
мотивировать учащихся седьмого класса к изучению химии за счет наглядности 
и игровым моментам на уроке химии. Анализируются результаты работы уча-
щихся на протяжении I–III четвертях 2021–2022 учебного года. 

Ключевые слова: интерактивная доска, Microsoft Office PowerPoint, 

SmartNotebook. 

 

Naumenko Nikita Sergeevich 
(Head – Gramovich Alexander Vitalievich,  

chemistry teacher) 
 

GUO "Secondary School No. 16 of Mozyr", 

Mozyr, Republic of Belarus 
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Abstract. This article discusses the use of an interactive whiteboard in a school 

chemistry course in the seventh-grade program using Microsoft Office PowerPoint and 

Smart Notebook programs. These programs allow you to motivate seventh grade students to 

study chemistry through visibility and game moments in chemistry class. The results of stu-

dents' work during the I-III quarters of the 2021-2022 academic year are analyzed. 

Keywords: interactive whiteboard, Microsoft Office PowerPoint, Smart Notebook. 

 

Введение. В седьмом классе средней школы в 2017 году произошло 
сокращение часов обучения химии до одного часа в неделю (всего 35 часов). 

Исходя из многолетней практики обучения химии, учащиеся седьмых 
классов проявляют активный интерес к химическим знаниям, но, в связи  
с введением новой программы, учащиеся практически не осваивают первона-
чальные химические понятия в таком режиме обучения. 

Технология работы с интерактивной доской сегодня активно осваивается 
учителями самых разных школьных предметов, в том числе учителями  
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химии. Использование интерактивной доски существенно изменяет функции 
учителя и обучающихся, помогает осуществить деятельностный подход  
к изучаемому материалу. 

Интерактивная доска (ИД) – современное средство обучения в школе, 
позволяющее поднять его на качественно новый уровень. С энтузиазмом ее 
появление встретили абсолютно все обучающиеся, так как интерактивная 
доска позволяет сделать уроки ярче, интереснее, разнообразнее [1]. 

С целью повышения мотивации изучения химии, нами разработаны 
презентации с использованием интерактивной доски по теме 1: «Первона-
чальные химические понятия». 

Можно четко выделить три основных приема использования интерак-
тивной доски на уроке: 

1. Управление компьютером с интерактивной доски без использования 
традиционных клавиатуры и мыши.  

2. Совмещение использования электронных заготовок (слайдов, текстов, 
изображений и др.) с рукописным видом деятельности.  

3. Работа с программным обеспечением, поставляемым непосредст-
венно с интерактивной доской.  

Успех урока, конечно, полностью не зависит от новых технологий и 
оборудования, которое использует преподаватель. Но в некоторых случаях 
интерактивная доска может стать хорошим помощником, и важно пони-
мать, что эффективность работы с ней во многом зависит от того, как учи-
тель применяет ее те или иные возможности. 

Но, поскольку в школах учителя химии не владеют в совершенстве 
интерактивными технологиями, можно привлечь студентов педагогиче-
ских вузов к разработке уроков по химии с использованием интерактивных 
досок. 

Цель: мотивирование учащихся к изучению химии в седьмом классе. 
Задачи: 1. Разработать алгоритм презентации для программ 

MicrosoftOfficePowerPoint и SmartNotebook. 
2. Провести анализ успеваемости учащихся с применением программ 

MicrosoftOfficePowerPoint и SmartNotebook. 
В настоящее время существует большое количество программ с интерак-

тивной доской. Нами использовались программы MicrosoftOfficePowerPoint  
и SmartNotebook, активно заменяющие наглядные пособия (таблицы, схемы, 
плакаты), которые обычно используются во время урока. 

Наиболее используемой программой учителями средних школ является 
программа PowerPoint, но нередко в презентациях урока текст плохо читаем, 
либо презентации сильно загружены различными спецэффектами. 

Для максимальной наглядности и правильного восприятия текста 
учащимися нами разработан алгоритм подготовки мультимедийной презен-
тации к уроку на интерактивной доске. 

Алгоритм подготовки мультимедийной презентации в программе 
PowerPoint к уроку химии с использованием интерактивной доски: 
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1. Определяется единый стиль для всех слайдов в презентации. 
2. Выбирается фон презентации: для фона презентации подбираются 

более холодные тона (синий или зеленый). На одном слайде используется 
не более трёх цветов (один для тона, один для заголовка, один для текста).  

3. При необходимости выбираются анимационные эффекты, опреде-
ляемые спецификой работы на интерактивной доске.  

4. Текстовая информация для презентации выбирается в зависимости 
от темы:  

 на слайде используются короткие слова и предложения, которые  
в ходе объяснения учебного материала будут раскрыты; 

 наиболее важная информация располагается в центре экрана; 
 если на экране представлена иллюстрация, текст располагаться внизу 

слайда; 
 для лучшего усвоения информации для заголовка применяется 

шрифт Cambria 24, для информации – Cambria 18; 
 для полноты усвоения информации учащимися средней школы на 

одном слайде располагаются не более трёх фактов, выводов, определений. 
При применении данного алгоритма снижается нагрузка на глаза, распо-

ложение текста на контрастном фоне позволяет читать его легко и без  
напряжения. Применение анимационных эффектов, вызывающих повышен-
ный интерес и отвлекающих от сути слайда, снижали за счет уменьшения 
анимации при переключении слайдов. 

Эффект монотонности урока снижали разнообразием видов слайдов:  
 с текстом;  
 с таблицами;  
 с диаграммами;  
 с видеофрагментами; 
 с демонстрациями.  
Программа SmartNotebook по сравнению с PowerPoint обладает более 

обширными возможностями на уроке, что делает уроки более наглядными 
и эффективными. 

В состав программы входит обширная коллекция готовых объектов 
(картинок, фонов, интерактивных элементов), также ее можно пополнять  
и собственными коллекциями. Программа и элементы ее сопровождения 
бесплатны и доступны для скачивания на сайте производителя. Ее можно 
установить на любом ПК, в том числе и домашнем, что позволяет готовиться 
к урокам дома. Если в кабинете есть компьютер с проектором и экран,  
то можно работать и без интерактивной доски. Один ученик работает за 
компьютером, класс следит за работой на экране. 

В программе Smart Notebook находится много различных функций, 
таких как: перья, художественные перья, ластик, линии, фигуры, перо распо-
знавания фигур и другие. Каждый инструмент очень интересен в работе. 
Например, затемнение экрана закрывает весь экран шторкой, которую 
можно постепенно сдвигать по вертикали и горизонтали. С помощью инст-
румента «вставить таблицу» легко составить кроссворд.  
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Программу Smart Notebook сопровождают «Основные темы коллекций», 
«Галерея изображений». В программу встроены интерактивные и мульти-
медийные объекты коллекций. С помощью программы SmartNotebook  

10 интересно создавать интерактивные задания для уроков. Для этого в 
коллекции интерактивных средств учителя LAT 2.0 (Lesson Activity 
Toolkit) очень много интерактивных шаблонов и инструментов, созданных 
с использованием технологии Flash. Здесь шаблоны для анаграмм, сорти-
ровки по категориям для выбора правильного варианта из предложенных. 

Использование объектов подобного рода делает урок гораздо живее и инте-
реснее. Важно продумать, как тот или иной элемент наиболее целесообразно 
и эффективно использовать при подготовке материалов к уроку или в про-
цессе его проведения, чтобы обучить ребёнка использовать техническое 
средство для получения знаний, помочь ему освоить новые пути приобре-
тения знаний.  

Алгоритм подготовки к уроку по химии такой же, как и рекомендуемый 

при подготовке к мультимедийной презентации. Важным моментом является 
возможность направления потенциала данной программы на проведение 
мультимедийных игровых заготовок, ответов на тесты и других способов 
проверки знаний и закрепления учебного материала по химии. 

С целью определения эффективности работы с интерактивной доской 
провели сравнительный анализ успеваемости учащихся по химии седьмого 
класса. Результаты исследования представлены на диаграмме 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты сравнительного анализа успеваемости учащихся  
за период обучения без и с использованием интерактивной доски 

  

По результатам сравнительного анализа видно, что процентное соот-
ношение баллов изменилось. Количество учащихся, получивших 8 баллов, 
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за период работы с интерактивной доской увеличилось (в %) на 25,2, учащиеся, 
получившие отметку 10 баллов, составили на 3,6 больше от исходного. 

По нормативным требованиям рассчитан средний балл и проведен мони-
торинг качества образования: качество знаний, степень обученности учащихся, 
успеваемость учащихся (в %). Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Показатели качества знаний и степени обученности учащихся 

 

Учебный год 
Средний 
балл 

Мониторинг качества образования, % 

Качество  

знаний 

Степень  

обученности 
учащихся 

Успеваемость 

Без интерактивной 
доски 

7,3 71,4 65 100 

С интерактивной 
доской 

8,0 92,6 77,3 100 

 

Из таблицы видно, что нормируемые показатели успеваемости в иссле-
дуемый период составили 100 %. Однако анализ среднего балла, степени обу-
ченности и качества знаний показал различия (в %): относительный показатель 
среднего балла увеличился на 7, степень обученности увеличилась на 12,3  
и качество знаний увеличилось на 21,2. 

1. В соответствии с поставленными задачами нами внедрены 2 алгоритма 
для тематических презентаций на уроках химии, использующихся на компь-
ютерных программах MicrosoftOfficePowerPoint, SmartNotebook. 

2. Эффективность применения ИД обучения доказана сравнительными 
результатами исследований успеваемости учащихся седьмого класса до и после 
применения указанных компьютерных программ. 
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Распространение современных информационно-коммуникационных 
технологий требуют информатизации образования. Использование ИКТ  
в образовании представляет собой одно из основных направлений совер-
шенствования профессионального образования, в том числе СПО. 

Такая необходимость объясняется рядом причин: 
- во-первых, активное использование информационно-коммуника-

ционных технологий в процессе обучения во многом ускоряет и оптимизи-
рует образовательный процесс в целом; 

- во-вторых, современные информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) помогают в повышении качества овладения учебными дисци-
плинами и успеваемости студентов, быстрому ориентированию в условиях 
постоянного изменения информационной базы [5, с. 4].  

В настоящее время представить жизнь современного человека без взаи-
модействия с медиа абсолютно невозможно. Средства массовой коммуника-
ции проникли во все сферы жизни людей. Медиа играет огромную роль  
в жизни человека: в информационном обмене между людьми, в воспитании  
и образовании детей, и также в социализации подрастающего поколения.  
В связи с этим особенно велика роль медиаобразования. Вводимое в образова-
тельную программу СПО медиаобразование позволяет перестраивать ее сис-
тему в сторону демократизации учебного процесса. Происходит освоение сту-
дентами технических средств общения, развитие осознанного восприятия  
и критического отношения к сообщениям средств массовой информации. 
Иными словами, происходит обновление содержания образования, методов  
и форм обучения студентов, которые требуют применения новых технологий. 
Возникла необходимость в применении новых технологий, создании медиас-
реды, повышения коммуникативной культуры. 

Актуальность работы заключается в том, что современные студенты 
много времени проводят в различных медиаплатформах, но при этом имеют 
низкую коммуникативную культуру. Поэтому, учитывая данную сторону 
увлечений современной молодежи, педагогу необходимо использовать их 
в своей профессиональной деятельности как средство повышения качества 
профессионального образования и мотивации к овладению научными зна-
ниями. Организация учебного процесса в колледже с использованием медиап-
латформ – это общение преподавателя и студентов, в результате чего фор-
мируются как общие, так и профессиональные компетенции, в том числе 
их коммуникативные компетенции. 

Одно из определений нового понятия, которое выдает поисковая инфор-
мационная система Google, постулирует следующее: «Медиаплатформа – это 
совокупность точек размещения любого вида информации в Интернете, 
расположенных на путях определения пользователем конкурентного пре-
имущества при существующей экономической конъюнктуре» [2]. Данное 
определение акцентирует роль интернет-пользователя, который выбирает 
медиаплатформу по причине конкурентного преимущества данного медиаре-
сурса. Безусловно, такую возможность дают интернет-ресурсы, такие как, 
например, видеохостинг YouTube (на котором многие пользователи создают 
собственные телеканалы) или менее известная платформа Eaglе2, которая 
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также предоставляет интернет-пользователям возможности видеохостинга, 
видеоплеера, просмотра онлайн-трансляций и пр. Это именно платформы 
(площадки), которые могут использоваться аудиторией самым различным 
образом для создания на их базе самого разного контента, а также для раз-
личного рода коммуникаций. К таковым относятся и знаменитый веб-сайт 
Wikipedia и сервис Google и многие другие интернет-ресурсы. 

Таким образом, использование медиаплатформы преподавателем помо-
гает формированию коммуникативной компетенции у студентов, что значи-
тельно способствует быстрой адаптации при освоении учебной дисциплины, 
так как студенты попадают в специфическую информационную среду, соз-
данную преподавателем, но знакомую и комфортную для них, что повышает 
мотивацию к обучению. 

Объект исследования – использование медиаплатформ как средство 
формирования коммуникативной компетенции студентов в колледже. 

Предмет исследования – процесс использования медиаплатформ в фор-
мировании коммуникативной компетенции студентов колледжа. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая реа-
лизация использования медиаплатформ в формировании коммуникативной 
компетенции студентов колледжа. 

Задачи исследования: 
Изучить и проанализировать теоретическую литературу и ресурсов 

интернет по теме исследования. 
Проанализировать использование медиаплатформ как средства форми-

рования коммуникативной компетенции студента и мотивации к более  
эффективному овладению учебными дисциплинами. 

Провести исследование среди преподавателей Аграрно-экономического 
колледжа с целью изучения влияния медиаплатформ на формирование комму-
никативной компетенции в профессиональном обучении и обработать резуль-
таты исследования. 

Обработать полученные результаты. 
Применение медиаплатформ в обучении – важный вопрос для препода-

вателя. Для того чтобы определить каковы у преподавателей методы исполь-
зования медоплатформ на уроках, в колледже был проведен опрос. Результаты 

соцопроса показали, что 12 % преподавателей признают, что им не хватает 
квалификации для использования медиатехнологий. 21 % преподавателей 
рассказали, что испытывают дискомфорт от того, что многие студенты более 
компетентны в области ИКТ. С целью подтверждения влияния использова-
ния медиаплатформ в формировании коммуникативной компетенции студен-
тов колледжа, была разработана и проведена анкета «Медиаплатформа в обра-
зовательном процессе и коммуникативные навыки». 

В анкетировании приняли участие студенты ГБПОУ «Аграрно-экономи-

ческий колледж». Всего опрошено 125 человек (студенты 1–2 курсов). 



53 

 

Вопросы анкеты: 
1. Возможно ли использование медиаплатформ в процессе урока (свой 

ответ аргументируйте)? 
2. Какими медиаплатформами пользуетесь Вы? 
3. Как Вы считаете, влияют ли медиаплатформы на ваши коммуника-

тивные навыки (свой ответ аргументируйте)? 
Анализ ответов на первый вопрос показал следующие результаты: 
Ответы на первый вопрос респонденты аргументировали следующим 

образом: 
- Да, применение медиаплатформ в обучении возможно, так как это 

позволяет: быстро находить нужную информацию и обмениваться ей  
в группах; для более психологически комфортного общения преподавателя  
и студентов; для проверки домашних, самостоятельных работ; для обмена 
лекциями (если отсутствовал на занятиях) или какими-либо методическими 
материалами, помогают ускорить процесс обмена необходимой информа-
цией; могут служить в качестве доски объявлений (видят все в группе  
и информация доходит моментально) и выступают как средство дистан-
ционного обучения. Использование медиаплатформ делает процесс обучения 
более интересным в общении и доступным для каждого студента. 

- Нет, потому что применение медиаплатформа отвлекает от учебного 
процесса (3 %). 

При ответе на второй вопрос студенты отметили, что в основном 
пользуются такими медиаплатформами, как: ВКонтакте, Twitter, программами, 
работающими по принципу видео-чата, например Skype (для проведения веби-
наров, конференций), Facebook, Instagram и др. 

Анализ третьего вопроса показал: 
- Да, так как их можно использовать в качестве электронного дневника; 

через социальные сети возможно поддерживать регулярный контакт  
с родителями учеников, обмениваться опытом и необходимой информацией  
с коллегами, обсуждать актуальные вопросы и проблемы, касающиеся 
образования; позволяют быстро и своевременно проконсультироваться  
с учителем по учебной дисциплине и т. д. 

- Нет, мешают в работе (5 %). 
Таким образом, из проведенного опроса видно, что большинство 

респондентов считают, что применение медиаплатформ в профессиональном 
образовании необходимо, так как это требует высокой коммуникации  
и формирует соответственно коммуникативную компетентность. 

Исследование в данном колледже стали не случайными. Так как образо-
вательный процесс в Аграрно-экономическом колледже с 2010 года перешел 
на ИКТ, в двадцати одном кабинетах стали применятся интерактивные доски, 
мультитехнологии и медиаплатформы YouTube, Skylarkslneo. Показателем 
успешности формирования общих и профессиональных компетенций сту-
дентов явились призовые места на всероссийских олимпиадах профессио-
нального мастерства, активное участие в общественной молодежной среде 
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колледжа, города, республики. Выпускники колледжа, продолжая обуче-
ния в вузе, начинают преподавательскую деятельность в стенах колледжа, 
строят свои уроки по системе своих преподавателей с применением меди-
аплатформ. В то же время выпускники колледжа востребованы на рынке 
труда, имеют преимущество в умении навыках восприятия информации, 
переработки и применения ее в профессиональной деятельности. В боль-
шинстве своем они трудоустроены не только в республике, но и далеко  
за ее пределами. Основным показателем успешного применения медиап-
латформ в образовательном процессе является сформированность комму-
никативной компетенции у студентов-выпускников.  

Указанные показатели успешности формирования коммуникативной 
компетенции студентов колледжа на основе медиаплатформы объясняется 
следующими характеристиками: 

- интерактивность (обратная связь не субъект-объектная, а субъект-
субъектная, диалог, открытость публичного пространства для взаимодейст-
вия разных социальных групп, общностей), то и сам процесс обучения с при-
менением медиаплатформы предполагает обратную связь, формирование 
коммуникативной компетенции у обучающихся;  

- мультимедийность, что позволяет одновременно и на одной площадке 
представлять информацию в различных формах (аудио-, видео-, текстовая, 
графическая формы); 

- гипертекстуальность, возникающая благодаря наличию гиперссылок, 
которые служат широкому распространению в сети контента, созданного  
интернет-пользователями (свободными публикаторами, авторами или пред-
ставителями тех или иных социальных институтов, например, журналистами 
или представителями государственных служб); 

- интерактивность, которая включает интернет-пользователей в комму-
никационное взаимодействие, делая их активными участниками, авторами 
коммуникации; свободный доступ к веб-сервисм, т. е. любой человек может 
создавать и распространять любую информацию открыто в публичном  
медийном пространстве, и для этого не нужно быть ни журналистом, ни про-
фессиональным создателем медиаконтента (то есть ненужно принадлежать 
институализированному профессиональному сообществу коммуникаторов). 

Итак, благодаря названным характеристикам медиаплатформ препода-
ватель, разместив учебную информацию на одной из них дает возможность 
неограниченному количеству обучающихся пользоваться информацией,  
получать обратную связь, корректировать, отвечать на вопросы обучающихся 
как дистанционно, так и в очном формате. Здесь общение происходит в непо-
средственном формате «студент-преподаватель», «студент-студент» в рамках 
выполнения учебных задач. В такой форме взаимодействия в образова-
тельном процессе активно формируется коммуникативная компетенция. 
Возможность просмотра лекций в полном объеме или фрагментарно, возмож-
ность видеозаписи и ее сохранения в рамках выполнения заданий, (например, 
видеозапись проведенного опроса, анкетирования и др.) также позволяет фор-
мированию коммуникативной, исследовательской компетенции. В выполнении 



55 

 

самостоятельной работы медиаплатформа позволяет пользователю-студенту 
создавать группы для более эффективной работы над поставленными учеб-
ными задачами. Формат групп может быть «студент – студенты», «студент – 
преподаватель», «студент – преподаватель – студенты». Также медиаплат-
форма позволяет пользователю формировать собственные опросы по тематике 
выполняемого задания для изучения мнения пользователей соцсети, в том 
числе он может использоваться преподавателями для изучения мнения 
студентов [3, с. 6–7]. 

Использование медиаплатформ позволяет преподавателю упростить 
следующие процедуры: 

• информирование студентов по учебной дисциплине; 
• предоставление методических пособий, электронных учебников; 
• доведение до сведения студентов дополнительных инструкций, кон-

сультирование по отдельным вопросам, возникающим у студентов во время 
подготовки домашних заданий, самостоятельной работы, при написании 
рефератов, курсовых работ и т. д.; 

• прием работ для проверки в электронном виде; 
• простейший способ резервного копирования. 
Таким образом, с развитием информационно-коммуникативных тех-

нологий появляются и новые способы, инструменты для организации по-
знавательной активности студентов в профессиональных образовательных 
учреждениях, в качестве которых можно использовать социальные сети.  
С их помощью возможно решить ряда задач: дистанционная организация 
совместной работы учебного коллектива, проведение вебинаров и онлайн-
консультаций (индивидуальных и массовых), что весьма полезно для раз-
вития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. Построе-
ние учебно-воспитательного процесса в настоящее время уже не позволяет 
ориентироваться только на лекционно-семинарские занятия, которые состав-
ляют основу традиционного процесса обучения студентов и недооценка этого 
обстоятельства влияет на коммуникативность и ее культуру у студентов. 
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В соответствии с потребностями цифровой экономики предъявляются 
новые требования к системе образования, стремительно развиваются цифро-
вые образовательные технологии [2]. В последнее время широкое распростра-
нение получила система «перевернутого» обучения, изменившая подход  
к обучению и получению знаний. Какие возможности она открывает? В чем её 
эффективность? Какие изменения вносит в образовательный процесс? 

Ответим на эти вопросы, рассматривая «перевернутую» концепцию 
обучения, которая бросила вызов системе образования, став одним из глав-
ных направлений модернизации, работая в разных учебных дисциплинах. 

«Перевернутая» концепция обучения – это эффективная модель обуче-
ния, в которой все не так, как на обычном занятии. То, что раньше было 
«классным», стало «домашним» и наоборот.  

С помощью специальных программ учитель разрабатывает новую тему. 
Помещает её на электронный ресурс, доступный обучающимся, т. е. дома 
ученик самостоятельно проходит материал, просматривает видеолекцию. 
На уроке в школе закрепляются полученные знания: обучающиеся выпол-
няют упражнения, обсуждают проекты, проводят дискуссии. Урок можно 
организовать как викторину, игру, мастер-класс, проект, дискуссию, симу-
ляцию, разбор задач и кейсов, опыт и эксперимент и другие активные 
формы работы. 

Практические задания, упражнения прорешиваются непосредственно 
на уроке, здесь ученики получают ответы на вопросы, возникшие во время 
домашней работы. И только после этого обучающиеся получают домашнее 
задание, проверяющее понимание материала, тест на закрепление. 

Эта технология компенсирует традиционную, в которой учитель зачас-
тую не успевает все объяснить на уроке, а ученик не умеет применять зна-
ния на практике. 

«Перевернутая» модель обучения использует специальные термины. 
А именно, водкасты (vodcast), подкасты (podcast), пре-водкастинги  
(pre-vodcasting). 

Подкаст (Podcast) – это звуковой файл (аудиолекция), который его 
создатель рассылает по подписке через интернет. Получатели могут скачи-
вать подкасты на свои устройства, как стационарные, так и мобильные, 
или слушать лекции в режиме онлайн. 

Водкаст (Vodcast от video-on-demand, т. е. видео по запросу) – это 
подкаст с видеофайлами. 

Пре-водкастинг (Pre-Vodcasting) – это образовательный метод, в кото-
ром школьный учитель или преподаватель вуза создает водкаст со своей 
лекцией, чтобы учащиеся получили представление о теме еще до занятия, 
на котором эта тема будет рассмотрена. Метод преводкастинга – это перво-
начальное название метода перевернутого класса. 

Существует технология использования водкастов в учебном процессе 
с применением специального программного обеспечения: 

CMS (Content Management System, система управления содержимым) – 
используется для создания и управления содержанием учебных материалов. 
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LMS (Learning Management System, система дистанционного обучения) – 
обеспечивает доступ к учебным материалам, организацию обратных и гори-
зонтальных связей и т. п. 

Перевернутый класс (FlippedClass) – это модель обучения, которая 
учитывает скорость информационного потока и дает своевременные, акту-
альные знания, помогает организовать процесс обучения с индивидуаль-
ным подходом. Обеспечивается возможность развития каждого учащегося. 
Ученик на освоение теории тратит столько времени, сколько ему нужно, 
потому что теория подается до урока. Так легче усвоить новую тему. Урок 
превращается в настоящую практику, где у каждого ученика свои вопросы. 
Доставка знаний отправляется в личное пространство ученика, а практиче-
ские навыки, навыки сотрудничества приобретаются на уроке. 

«Перевернутый» класс создали учителя химии американской школы. 
Джонатан Бергман и Аарон Сэмс стали записывать свои лекции на видео 
для учеников, пропускающих занятия [1]. Такова краткая история создания 
данной технологии. Использование видео – это попытка построить урок 
по-новому, предложить другой подход. Лекции доступны в любое время, 
потому что доступен Интернет. У учителя появилась возможность заду-
маться, как он учит детей. А домашние задания стали продуктивными. 

Задача «перевернутого» класса – развитие и применение практических 
навыков. Как и все новое, внедрение этой технологии требует тщательной 
подготовки. Чтобы работала концепция «перевернутого» обучения», нужно 
понимать: 

1) вместе с видеороликами ученики получают задачи, инструкции; 
2) после просмотра лекции ученику нужно проверить себя (к видео 

дается тест или же сам ученик формулирует вопросы); 
3) ученики должны отзываться о видеолекциях, например, в заметках. 
Достоинства «перевернутого» класса: 
- учитель высвобождается для практических заданий, объяснения  

вопросов; 
- выполнять домашнее задание, практическая часть которого будет 

обсуждаться на уроках при поддержке учителя, обязательно; 
- более комфортное психологическое состояние ученика (смотри 

столько, сколько нужно), фиксируй вопросы, ответы на которые получишь 
во время урока; 

- учитель имеет возможность рационально и эффективно организовать 
работу на уроке; 

- такое обучение формирует ответственность, самостоятельность, разви-
вает критическое мышление. 

Недостатки «перевернутого» класса: 
- может подвести техническое обеспечение; 
- подготовку к уроку никто не отменял, но не все ученики обязательны. 
Есть темы, например, по литературе, которые невозможно полностью 

перевести на «перевернутый» формат обучения, с подготовкой к ЕГЭ тоже 
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не все просто. Но все это не умаляет эффективности «перевернутой» модели 

обучения. Для начала нужно «перевернуть» сознание самого учителя, кото-
рый ищет новые инструменты обучения. Необходимость переработать 
учебную программу под дистанционное обучение требует определенных 
усилий и, конечно, дополнительной подготовки. Технология «перевернутого» 

класса требует от учителя многих умений, в том числе и тех, которые нужны 

всем: ИКТ-грамотность, инновации и творчество, самостоятельность и ини-
циативность. Это качества человека 21 века. Новый подход формирует эти 
навыки и у учителей, и у учеников и изменяет подход к своему собственному 
образованию. 

Мы имеем платформы для дистанционного обучения, конструкторы 
тестов и опросов, современные IT-инструменты eTutorium LMS и другой 
функционал, дающий возможность эффективного получения знаний, требую-
щего современных подходов к образованию. 

Цифровая эпоха совмещает традиционную и «перевернутую» техно-
логию обучения». Учитель решает сам, как «перевернуть» урок, интегри-
рует свою деятельность и работу детей в «перевернутом» обучении. Успех 
этой методики зависит от взаимодействия обеих сторон и требует посто-
янной мотивации. «Переворачивая» подход к обучению, новая технология 
превращает учебный процесс в деятельностный, формируя умение учиться, 
способность к саморазвитию. Использование новой системы делает образо-
вание гибким, проблемным, способствует повышению качества образования. 

«Перевернутый» класс как разновидность смешанного обучения логи-
чен и неслучаен в нашей действительности, где так много времени мы 
проводим в виртуальном реальности. 

Таким образом, использование технологии перевернутого обучения в 
учебном процессе позволит не только сформировать ключевые и профес-
сиональные компетенции, но также будет способствовать повышению мо-
тивации к обучению, самостоятельности и ответственности, способство-
вать развитию цифровой грамотности обучающихся. 
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обосновывается целесообразность диагностики и коррекции сенсомоторного 
развития дошкольников с умственной отсталостью с опорой на теорию уровне-
вой организации движений Н.А. Бернштейна. Рекомендации по диагностике  
и коррекции сенсомоторных функций у детей старшего дошкольного возраста  
с умственной отсталостью позволят учителю-дефектологу методологически верно 
выстроить индивидуальный коррекционный маршрут, своевременно скорректи-
ровать возникающие дефициты и подготовить плацдарм для дальнейшего когни-
тивного и личностного развития. 
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modalities and, accordingly, the perception of objects, phenomena and situations. The arti-

cle substantiates the expediency of diagnostics and correction of sensorimotor develop-

ment of preschoolers with mental retardation based on the theory of the level organization 

of movements of N.A. Bernstein. Recommendations for the diagnosis and correction 

of sensorimotor functions in older preschool children with mental retardation will allow 

the teacher-defectologist to methodologically correctly build an individual correctional 

route, timely correct emerging deficits and prepare a springboard for further cognitive 

and personal development. 

Keywords: sensorimotor functions, preschool children with mental retardation, 

diagnostics, correctional and pedagogical work. 

 

Актуальность. В современной науке исследованию развития сенсор-
ных и моторных функций уделяется значительное внимание. По мнению 

А.Э. Симановского, С.Н. Ворониной, актуальный уровень развития сенсо-
моторных функций у детей с различными психофизиологическими нару-
шениями в дошкольном возрасте предопределяет развитие когнитивных  
и регулятивных черт личности в дальнейшем [5]. 

Базисом для развития высших психических функций, в том числе когни-
тивных, выступает сенсомоторная деятельность. Развитие сенсомоторных 
функций детей с умственной отсталостью имеет определенное своеобразие. 
Так, Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова отмечают специфические особенности 

сенсомоторных функций у детей дошкольного возраста с умственной отста-
лостью: узость объема и общая пассивность восприятия, недифференциро-
ванность, латентность процесса переработки поступающей информации 
затрудняют знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких 
детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует пла-
номерность в исследовании объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, 
зрительный, тактильный и т. д.) ни использовался, а по результатам прояв-
ляется меньшая полнота и фрагментарность входящей информации. У детей 

указанной категории имеют место нарушения ощущений различной модаль-
ности и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций [4]. 

Вместе с тем, Е.А. Стребелева отмечает, что сенсорные функции отно-
сительно сохранены у умственно отсталых детей, в связи с чем могут рассмат-
риваться как компенсаторные [6]. Именно на их основе формируется наглядно-

действенное мышление, что позволяет ставить задачу по формированию  
у ребенка умственных действий, необходимых для дальнейшего когнитивного 
и волевого развития личности. 

Цель публикации – обосновать целесообразность диагностики и кор-
рекции сенсомоторного развития дошкольников с умственной отсталостью 
с опорой на теорию уровневой организации движений Н.А. Бернштейна. 

Изложение основного материала. Т.М. Мамина, проведя анализ наи-
более распространенных диагностик сенсорного и моторного развития, 
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пришла к выводу, что большое количество методов диагностики и их разно-
направленность не позволяют сделать выбор в пользу одного из них. Сле-
довательно, нет единства в определении компонентов и уровней движений. 
Часть методов основана на нейрофизиологических показателях (рефлектор-
ная деятельность, статическая и динамическая координация, ритмичность), 
часть – на психологических характеристиках движения (предметные и пред-
намеренные действия, возможность произвольного движения, специфические 
двигательные навыки) [3]. 

Для определения общей картины сенсомоторного развития ребенка 
разработан набор проб, соответствующих всем уровням организации движе-
ний по Н.А. Бернштейну [1]. Теория организации уровней движения занимает 
основополагающее место среди различных физиологических классификаций 

движений, поскольку позволяет разложить сложный акт на его составляю-
щие и раскрыть состояние уровней мозга, их роль в регуляции движений  
и действий. 

Авторы аналитического исследования предлагают выбирать и форми-
ровать набор заданий при диагностике сенсомоторного развития с опорой 
на теорию уровневой организации движений Н.А. Бернштейна [3].  

Впоследствии теория Н.А. Бернштейна была положена в основу раз-
работки тестовых заданий Н.И. Озерецкого и М.О. Гуревича [2].  

Мы предполагаем, что оптимальным вариантом исследования сенсо-
моторных функций детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
будет методика «Оценка состояния общей моторики» (диагностические  
задания Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича), которая включает следующие 
пробы: 

- оценка статического баланса; 
- оценка динамического баланса; 
- оценка моторики рук; 
- тесты зрительно-моторной координации; 
- оценка тактильных ощущений; 
- оценка владения сенсорными паттернами; 
- тесты на распознавание цветов; 
- оценка выполнения любой задачи оценивается по трем качественным 

критериям; 
- восприятие величины; 
- оценка зрительного восприятия; 
- оценка слухового восприятия; 
- оценка пространственного восприятия; 
- оценка восприятия времени; 
- дифференциация форм. 
Гипотеза коррекционно-педагогического вмешательства заключается 

в следующем: при анализе результатов коррекционно-развивающей работы 
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по формированию сенсомоторных функций необходимо учитывать структуру 
дефекта у детей с умственной отсталостью. 

Этапы коррекционно-педагогической работы: 
1. Ориентировочная подготовка дошкольников. При этом учитель-

дефектолог комментирует действие, что особенно важно, когда ребенок  
не говорит, но понимает речь. Дошкольникам педагог оказывает помощь  
в форме совместной деятельности (берет ребенка за руку и осуществляет 
совместное действие). 

2. Формирование у дошкольников умения выполнять сенсомоторное 
действие. Самостоятельно или с помощью педагога дошкольник выполняет 
действия и задания по инструкции и показу педагога.  

3. Формирование у дошкольников умения выполнять сенсомоторное 
действие при минимизации предварительных проб и помощи учителя-

дефектолога. Тем самым, помимо сенсомоторного действия у дошкольников 
на этом этапе формируется общеинтеллектуальное умение – самоконтроль.  

4. Формирование умения работать с формами на основе зрительной 
корреляции, т. е. сопоставления изображений с эталонами формы.  

5. Учить ребенка заранее проговаривать действие, которое он намерева-
ется совершить, т. е. формируется такая общая интеллектуальная способ-
ность, как способность к планированию действия. 

Развитие сенсомоторных функций осуществляется за счет обогащения 
чувственного опыта. Серия игр и упражнений включает такие направления: 

- тактильно-двигательное восприятие; 
- восприятие формы, величины, цвета; 
- зрительное восприятие; 
- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоня-

ния, барических ощущений, вкусовых качеств; 
- слуховое восприятие; 
- восприятие пространственно-временных отношений; 
- кинетическое и кинестетическое воспитание путем развития моторики 

и графомоторных навыков.  
Рекомендации по диагностике и коррекции сенсомоторных функций  

у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью позволят 
учителю-дефектологу методологически верно выстроить индивидуальный 
коррекционный маршрут, своевременно скорректировать возникающие затруд-
нения с каждым ребенком и подготовить его к когнитивному и личностному 
развитию.  

Дальнейшие исследования в этом направлении будут посвящены экспе-
риментальному апробированию диагностики и коррекции сенсомоторного 
развития дошкольников с умственной отсталостью с последующей формули-
ровкой полученных результатов. 
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В настоящее время образование развивается очень стремительно во 
всем мире. В Российской Федерации существует ряд направлений развития 
системы образования. Данные направления систематизированы и пред-
ставлены в виде федеральных проектов, действующих в рамках нацпроекта 
«Образование». Нацпроект всесторонне охватывает образовательный про-
цесс, начиная с поддержки семей, имеющих детей, до социальной активно-
сти и экспорта образования. Центральным же звеном являются такие феде-
ральные проекты как «Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профес-
сионалы». Введена национальная система учительского роста педагогиче-
ских работников.  

Одной из задач нацпроекта «Образование» является создание условий 
для развития наставничества [2]. «Институт наставничества давно работает 
в России, однако власти постараются шире применять его не только в профес-
сиональной среде, но и в школах». Об этом заявил президент РФ Владимир 

Путин, выступая на международной конференции AI Journey 2021. По сло-
вам президента, наставничество как «способ взаимодействия тех, кто идет 
к каким-то вершинам, с помощью тех, кто уже достиг известных результатов» 

применяется в России давно [5]. Уже в середине XIX в. наставничество  
в российской педагогике имело немаловажное значение, чему свидетельство 

слова русского педагога, писателя того времени К.Д. Ушинского: «Воспи-
татель, не должен забывать, что он воспитывает не раба себе и другим,  
а свободного, самостоятельного человека, который со временем повино-
вался бы только своему разуму и совести и имел достаточно энергии, чтобы 

выполнять их требования и вообще достигать того, к чему стремится» [1]. 
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Начало укрепления позиций наставничества совпало со временем образо-
вания Союза Советских Социалистических Республик, когда нашей стране 
необходимо было в короткие сроки восстановить разрушенное хозяйство – 

это были 20-е – 30-е годы XX в. Укрепившись, наставничество было распро-
странено вплоть до 80-х годов. Утратила свое значение система наставниче-
ства в период распада Советского Союза в 90-е годы XX века.  

В настоящее время система образования Российской Федерации стре-
мится выйти на высокий мировой уровень. Одним из трамплинов для этого 
является нацпроект «Образование», целями которого являются: обеспече-
ние глобальной конкурентоспособности российского образования, вхож-
дение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических  
и национально-культурных традиций [2]. Для реализации данных целей 
необходимы не только опытные, но и преданные своему делу педагогиче-
ские и профессиональные кадры, готовые развиваться и идти «в ногу со 
временем». Добиться же такого результата в подготовке профессионала 
невозможно без системы наставничества. 

Наставничество – это перспективная образовательная технология, кото-
рая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки и 

осознанность быстрее, чем традиционные способы. Такое определение 
«наставничества» дают руководители национального ресурсного центра 
«Ментори» Ирина Пронькина и Ирина Кондратьева [4]. Наставник здесь 
выступает не только как объект передачи обучающей информации, но и 
дает необходимые направления для развития наставляемого в современном 
мире. 

В настоящее время с развитием образования в РФ растёт и спрос на 
профессию педагога. Это можно проследить по результатам приёмной 
кампании ГБПОУ КК «Краснодарского педагогического колледжа» за послед-
ние два года по педагогическим специальностям очной формы обучения, 
которые представлены на официальном сайте организации (табл. 1, 2) [3]. 

По данным, приведенным в таблицах 1, 2, можно подтвердить тенден-
цию повышения рейтинга педагогических профессий за последние 2 учебных 
года. Большим спросом у абитуриентов пользуются такие специальности как 
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. По 
этим специальностям происходит увеличение как количества поданных заяв-
лений, так и среднего балла поступивших в 2021–2022 уч. г. по сравнению  
с 2020–2021 уч. г.  

На 2021–2022 уч. г. ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический кол-
ледж» увеличивает контрольные цифры приема, но, несмотря на это, конкурс 
среди абитуриентов возрастает. 
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Таблица 1  
 

Сведения о результатах приема на 2020–2021 уч. г.  
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 
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Очная форма обучения 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.02.01 
Дошкольное  
образование 

50 356 7,12 50 4,48 

44.02.02 

Преподавание  
в начальных  
классах 

(база 9 классов) 

50 463 9,26 50 4,94 

44.02.03 

Педагогика  
дополнительного 
образования 

25 36 1,44 25 4,04 

44.02.04 

Специальное  
дошкольное  
образование 

25 148 5,92 25 4,62 

44.02.05 

Коррекционная 
педагогика  
в начальном  
образовании 

25 190 7,60 25 4.95 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

51.02.01 

Народное художе-
ственное творче-
ство (по видам) 

50 154 3,08 50 4,28 

Театральное творчество 25 68 2,72 25 4,26 

Хореографическое творчество 25 86 3,44 25 4,30 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

54.02.01 

Дизайн  
(по отраслям) 25 137 5,48 25 4,42 

Дизайн  
(по отраслям) – 

с полным  
возмещением 

25 69 2,76 25 3.98 

Итого 275 1553 5,34 275 4,47 
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Таблица 2  

 
Сведения о результатах приема на 2021–2022 уч. г.  

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 
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Очная форма обучения 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.02.01 
Дошкольное  
образование 

50 367 7,34 50 4.44 

44.02.02 

Преподавание  
в начальных 
 классах  
(база 9 классов) 

25 424 16,96 25 4,92 

Преподавание  
в начальных клас-
сах (база 11 клас-
сов – договор) 

25 129 5,16 25 4,24 

44.02.03 
Педагогика  
дополнительного 
образования 

25 43 1,72 25 4,13 

44.02.04 
Специальное  
дошкольное  
образование 

50 150 3 50 4,5 

44.02.05 

Коррекционная 
педагогика  
в начальном 
образовании 
(база 9 классов) 

25 181 7,24 25 4,86 

Коррекционная 
педагогика  
в начальном  
образовании 
(база 11 классов) 

25 172 6,88 25 4,77 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

51.02.01 

Народное художе-
ственное творче-
ство  
(по видам) 

75 163 2,18 75 4,35 

Театральное творчество 50 91 1,82 50 4.31 

Хореографическое творчество 25 72 2,88 25 4,23 

Итого 300 1629 6,04 300 4,53 
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К сожалению, далеко не все выпускники сразу после окончания профес-
сионально-педагогических учебных заведений идут работать по специаль-
ности. Это не всегда связано с отсутствием желания молодого специалиста 
трудиться на благо образования. Причины могут быть разные: от опасения 
ответственности из-за еще недостаточного педагогического опыта, с которой 
он столкнется в первые годы работы в профессии, до изменения планов на 
жизнь. Важно максимально сохранить кадровый контингент молодых педа-
гогов, пришедших работать по специальности. Здесь значимую роль играет 
наставничество, т. к. опытный педагог-наставник, разъясняя особенности 
работы, помогает адаптации в коллективе. Совместная деятельность наставника 
и наставляемого по разработке и оформлению учебно-методической докумен-
тации, а также своевременный психолого-педагогический анализ учебно-

воспитательной деятельности с указанием положительных элементов оказыва-
ет педагогическую поддержку молодому специалисту в первые годы работы. 

Внедрение системы наставничества не только в школы, но и в средние 
профессионально-педагогические учебные заведения имеет принципиально 
важное значение, т. к. на примере работы педагогического коллектива про-
исходит воспитание студентов как будущих профессионалов своего дела;  
наставничество поможет преодолеть трудности, с которыми может столк-
нуться молодой педагог, при этом специальность покажется более привле-
кательной, повысится престиж профессии педагога.  

Таким образом, важнейшей задачей педагогических организаций, таких 

как школы, СПО является помощь в адаптации молодых специалистов  
в педагогической среде, особенно тех, кто недавно окончил профессио-
нальное учебное заведение и пришел работать по специальности. Одним из 
главных инструментов здесь выступает наставничество, но еще очень важ-
ной деталью этого инструмента являются отношения между наставником  
и наставляемым. Используя индивидуальный подход к подопечному, 
опытный педагог-наставник не только передает знания и накопленный 
опыт, но и дает направление молодому специалисту, которое поведет его 
через уважение и любовь к престижу педагогической профессии. 
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XXI век – век инновационных технологий. Основными чертами совре-
менного общества являются модернизация и динамичность, поэтому для 
стабильного развития необходимы инновации во всех сферах. Прежде всего, 
инновации в образовании должны стать основой модернизации всего совре-
менного российского общества. 

Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые 
способы организации содержания образования, а также методы оценива-
ния образовательного результата [7].  

Сегодня в России происходит формирование новой системы образо-
вания, которая ориентирована на глобальные изменения в образовательном 
пространстве. Данный процесс сопровождается значительными инновациями 
в теории и практике педагогической деятельности. Главным направлением 
инновационного подхода к обучению становится личностно-ориентиро-
ванное взаимодействие учителя и ученика. 

На данный момент существует множество различных инновационных 
методов в обучении, которые активно используются педагогами в предметах 
гуманитарного цикла (например, истории, обществознании, праве). К тако-
вым можно отнести методы проектного обучения, метод мозгового штурма, 
метод рефлексии, ассоциативные методы.  

Более подробно рассмотрим проектный метод обучения. В настоящее 
время в образовании идут процессы, обусловленные активным внедрением 
компетентностного подхода, который предполагает перевод ученика «из пас-
сивной позиции объекта учебно-познавательной работы в активную, рефлек-
сивно-исследовательскую позицию субъекта» [2]. Данный подход предусмат-
ривает интеграцию в образовательный процесс современных технологий,  
одним из направлений которых является проектный метод обучения, который, 
на наш взгляд, является одной из форм активных методов обучения. Проект-
ный метод позволяет решать актуальные проблемные задачи и при помощи 
знаний, получаемых учащимися в процессе практической деятельности.  

Проектный метод – это одна из личностно-ориентированных технологий, 
способ организации самостоятельной деятельности обучающихся направ-
ленный на решение задач учебного проекта и интегрирующий в себе про-
блемный подход, рефлексивные, презентативные и прочие методики [6]. 
Применение проектного метода способствует решению различных про-
блем, возникающих в процессе преподавания гуманитарных дисциплин. 
При утверждении темы проекта педагог должен учитывать некоторые осо-
бенности. Во-первых, обучающимся не стоит устанавливать цели и задачи, 
заведомо не имеющие решения. Во-вторых, не стоит предлагать темы, для 
рассмотрения которых ученики не обладают соответствующими знаниями.  

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Результаты выпол-
ненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е. если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный конеч-
ный результат. 
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В связи с этим, представляется возможным в зависимости от домини-
рующего вида деятельности выделить следующие виды проектов. 

1. Информационные проекты, которые предназначены для сбора,  
обработки и анализа информации по определенной учебной теме гумани-
тарной дисциплины. 

2. Творческие проекты предполагают реализацию творческих способ-
ностей, обучающихся в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

3. Исследовательские проекты моделируют ситуацию реального науч-
ного поиска в ходе выполнения конкретного задания по конкретной теме. 
Для выполнения таких проектов определяется цель, задачи, объект, пред-
мет исследования, разрабатывается схема эмпирического изучения про-
блемы, осуществляется ее реализация, формулируются выводы, соответст-
вующие цели и задачам исследования. Результаты проекта находят отра-
жение в процессе участия в конкурсе проектов, в докладе на научно-
практических конференциях различного уровня. 

4. Практико-ориентированные проекты. Такого рода проекты рассчи-
таны на создание социально-значимого продукта, которым впоследствии 
можно воспользоваться на практике. Данный вид проектов зачастую явля-
ется долгосрочным (1–2 месяца), межпредметным и групповым. 

Таким образом, под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 
новшеств в образовательном процессе. Включение в образовательный про-
цесс такого инновационного метода, как метод проектной деятельности, 
помогает обучающемуся самому справиться с поставленной проблемой, рас-
крыть собственный творческий потенциал, выявить свою креативность  
и проявить самостоятельность.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты любого 
уровня, с дошкольного до Высшей школы, пронизаны единым требованием: 
обучение в системе и деятельности при сохранении обязательной субъект-
ной позиции обучающегося. Иначе говоря, научиться чему-то можно, дей-
ствуя системно и с определенной долей самостоятельности, ибо лишь её 
наличие является индикатором внутренней мотивации ученика к собствен-
ному развитию. Весь образовательный процесс необходимо строить таким 
образом, чтобы на первый план вышло внутреннее стремление учиться. 

Современные требования к молодому педагогу таковы, что и после 
окончания вуза, на протяжении всей профессиональной деятельности суще-
ствует большая потребность в получении новых и совершенствовании уже 
имеющихся профессиональных компетенций. Концепция непрерывного 
профессионального развития сейчас занимает лидирующие позиции в сис-
теме дополнительного профессионального образования. 

С появлением дистанционных образовательных технологий спектр 
получения новых профессиональных компетенций стал очень широк: веби-
нары, обучающее видео, дистанционные курсы повышения квалификации, 
очные и комбинированные с дистанционными формы обучения. Возмож-
ность получить очередное свидетельство у педагогов как никогда велика.  

Однако, часто всё, что приобретает педагог в ходе такой курсовой 
подготовки – лишь бумажное удостоверение, а иногда и только электрон-
ная его версия. Ибо приобретение новых компетенций должно сопровож-
даться деятельностью, определенными физическими усилиями со стороны 
педагога, которые предполагают перенос новых знаний в собственную 
систему работы. Особенно это касается молодых педагогов, которые обла-
дают высоким потенциалом к освоению нового. 

В этом аспекте одним из решений проблемы профессионального  
саморазвития молодого педагога являются конкурсы профессионального 
мастерства, несомненным плюсом которых является неизбежность усилий, 
определенной деятельности со стороны конкурсанта.  

Молодые педагоги часто неохотно участвуют в подобных мероприя-
тиях, предпочитая путь наименьшего сопротивления – курсы повышения 
квалификации. Однако, при условии корректного методического сопрово-
ждения, участие в профессиональном конкурсе имеет значительно боль-
ший образовательный потенциал, нежели КПК. 

Причин нежелания участвовать в конкурсе несколько: определенный 
психологический дискомфорт, обусловленный боязнью публичных высту-
плений, неуверенности в собственных силах, сомнениями в профессио-
нальном плане – синдром «самозванца». Кроме этого, молодой педагог 
может испытывать затруднения профессионального характера: способ-
ность представить свой опыт работы, его отличия от подобных, умение 
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подчеркнуть свое авторство, сделать самопрезентацию своего профессио-
нального пути.  

При всём многообразии сдерживающих от участия в конкурсе факто-
ров, способ их преодоления один: корректное методическое сопровожде-
ние на этапе подготовки к конкурсу, во время конкурса и во время выхода 
из конкурса, независимо от его результата. Совершенно недопустимо остав-
лять молодого педагога наедине со всеми конкурсными трудностями. Свое-
временная и точечная помощь со стороны методиста в ходе подготовки кон-
курсных материалов и есть тот деятельностный инструмент, благодаря кото-
рому происходит повышение профессионализма молодого педагога.  

Одним из вариантов преодоления страха молодого педагога перед 
участием в конкурсе профессионального мастерства может быть заочное 
участие, когда молодой специалист готовит разработку: конспект занятия, 
проект, сценарий. Далее, методист вместе с автором проводит её внутреннюю 
экспертизу на предмет соответствия требованиям конкурса и нормативно-

правовым документам (ФГОС, профессиональный стандарт «Педагог», закон 
«Об образовании в РФ» и др.), вносит при необходимости изменения и затем 
отправляет в оргкомитет конкурса.  

Заочные конкурсы профессионального мастерства проводятся несколько 

раз в год методической службой муниципалитета и регламентируются 
приказами муниципальных органов управления образованием.  

После первых успехов в заочных конкурсах методическая служба обра-
зовательной организации может предложить молодым педагогам принять 
участие в конкурсе очно-заочного формата: на заочном этапе высылаются 
материалы, по итогам оценки которых авторы лучших работ приглашаются 
на очную защиту своего продукта.  

При подготовке к очной защите важно соблюдать следующие требования: 
- минимум теоретического (не своего) материала – не следует долго  

и пространно излагать теорию, с которой члены жюри и так знакомы; 
- актуальность – освещение проблемы, которая привела педагога  

к данному опыту, представляемому на конкурс; 
- новизна – что является авторским в представляемом опыте; 
- цель – решение озвученной проблемы, цель одна, имя существительное: 

формирование, развитие, создание условий и т. д.; 
- задачи – этапы достижения цели, не следует ставить очень много задач, 

достаточно 3–5. Выражены глаголами: развивать, формировать, создавать  
условия и др.; 

- раскрытие опыта – непосредственная деятельность в соответствии  
с поставленными задачами. Рекомендуем избегать излишней научности, 
стремиться к простоте и ясности, соблюдать логику изложения; 
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- результативность – решение той проблемы, которая была заявлена 
в актуальности и озвучена в цели; 

- выводы по работе – оценка эффективности представляемого опыта  
и дальнейшие перспективы его развития. 

При подготовке презентации и текста выступления необходимо учиты-
вать временные рамки, указанные в положении, чтобы успеть преподнести 

жюри полную картину представляемого опыта. На слайде не следует раз-
мещать много текста, а лишь основную информацию, лучше преподносить 
графически или через рисунки и фотографии. Не стоит читать со слайда – 

ни к чему дублировать информацию, которую и так члены жюри могут 
прочитать. По возможности, если хорошо выучен текст, на выступлении 
лучше не читать с планшета, а говорить своими словами, сохраняя зри-
тельный контакт с залом, членами жюри. Хорошо, если молодой педагог 
может интонационно сделать свою речь более выразительной, использует 
метафоры, интерактив с залом. 

Наиболее сложными, но и самыми эффективными в плане развития 
молодых педагогов, являются очные конкурсы профессионального мастерства 
«Воспитатель года», «Учитель года» и др. Даже участие в муниципальном 
этапе потребует от педагога многих ресурсов, в ходе которых он приобре-
тает новые компетенции: методическую грамотность, знание федеральных 
и региональных нормативно-правовых актов, способность вычленить  
и должным образом оформить своё авторство из многообразия собственных 
знаний, культура публичных выступлений, информационно-коммуника-

ционные компетенции и др.  
Таким образом, профессиональные конкурсы являются системным  

и деятельностным инструментом развития молодых педагогов. Кроме этого, 
в ходе подготовки к конкурсам совершенствуется и мастерство методиста, 
сопровождающего молодого педагога. Это позволяет говорить о том, что 
конкурс профессионального мастерства является инструментом совершен-
ствования не только педагогов, но и всей методической службы образова-
тельной организации. 
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Направляемая активность позволяет человеку, с одной стороны, эконо-
мить силы и энергию на занимаемой должности, а с другой – высвобождать 
их для закрепления на новом месте, решения новых профессиональных задач, 
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благ от делаемой карьеры. К ним относятся более высокая зарплата, большая 
свобода в принимаемых решениях, лучшие бытовые условия, личная удовле-
творенность от значимости выполняемой работы, степень возможности раз-
вития собственных навыков и способностей, уважение в глазах коллег. Нако-
нец, это степень стабильности и безопасности, ощущаемая на работе и шанс 
выдвинуться в дальнейшем. 

Для многих людей стремление к достижению связано также с желанием 
улучшения физических условий среды, которая окружает на работе. Долгое 
время в литературе давалась негативная оценка такого социального явления 
как карьеризм, который назывался беспринципной погоней за личным успе-
хом в любых видах деятельности, вызванной корыстными, индивидуальными 
целями. 

Такое противопоставление личного и общественного интересов выте-
кало из общей идеологии советской системы, провозглашавшей безуслов-
ный приоритет государственных интересов над личными. 

Анализ психологической и другой литературы показывает, что термины 
«карьера» и «карьеризм» родственны, но не идентичны по содержанию  
и социальным функциям. По мнению Н.П. Лукашевича карьеризм характе-
ризуется подлинной общественной активностью, делячеством, суетой, псевдо 
инициативностью, бумаготворчеством, т. е. имитацией активности [1]. Заме-
ной подлинной активности становится приспособленчество, конформизм. 
Благоприятной средой для расширения карьеризма является групповщина, 
подбор кадров в зависимости от личной преданности, родственных связей. 
В представленной точке зрения уже делаются попытки понять явление, кото-
рое в советском обществе называлось карьеризмом. Отделяя внешнюю 
форму от всего содержания деятельности субъекта, автор не приводит глу-
бокого научного анализа понятий «карьера» и «карьеризм».  

Мы анализируем западную научную литературу по карьере, затем 
продолжаем анализ по российской и переходим к изложению тех подхо-
дов, которые формировались у нас. 

В зарубежной научной литературе обоснованы два основных подхода 
в исследованиях профессиональной карьеры: 

1. Социально-психологический, особенностью которого выступает изу-
чение психологической и организационных факторов, влияющих на успеш-
ность карьеры. При этом рекомендации наилучших типов поведения, стилей 
работы, структурирования рабочего времени и т. п. рассчитаны, прежде всего, 
на инициативных деловых людей широкого круга и изобилует примерами 
удачливых бизнесменов и политиков. На анализе их судеб и профессиональ-
ных карьер делаются выводы широкого масштаба, и даются психологические 
рекомендации. 

Основное содержание данного подхода составляет реализация делового 

успеха через использование таких факторов, как собственное поведение, 
мотивация, организаторские способности и умение выражать свои мысли, 
определяющие личную карьеру руководителя, но и во многом успех дела.  
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2. Социологический подход к изучению карьеры в целом и профессио-
нальной карьеры, в частности, связан со многими известными именами 
учёных-социологов, начиная с П. Сорокина, заканчивая Н. Дж Смелзером 
и Э. Гидденсом, которые проанализировали такие понятия, как статус, 
роль, позиция, группа, уровень, власть и ряд других, не менее важных. 

Позиция или социальный статус человека – это положение, которое он 
занимает в обществе в зависимости от возраста, пола, профессии, семейного 
положения, происхождения, дохода и т. д. Динамичная сторона социального 
статуса является его функцией, ожидаемым поведением в зависимости от 
данного положения человека в обществе. 

Социальное пространство в этом случае можно представить, как мно-
гомерное, измеряемое по ряду осей, признаков (профессия, доход, образо-
вание и т. д.) вдоль которых перемещается индивид. Такие теоретические 
взгляды на процессы мобильности в западном обществе подкреплены мно-
гочисленными исследованиями практического плана. 

Смелзер Н. определяет индивидуальную мобильность как изменение 
положения индивида в обществе в результате трех основных факторов: 
вертикальной или горизонтальной мобильности, реорганизации социаль-
ной структуры общества, введение новой системы стратификации [3].  

В вертикальной мобильности выделяют восходящую и нисходящую 
мобильность, в отличие от горизонтальной, не приводящая к повышению 
или понижению социального статуса. Изменение структуры общества может 
создавать новые возможности для развития мобильности. 

В западной социологической литературе часто употребляется термин 
«карьера», используемая для анализа индивидуальной восходящей мобиль-
ности. Часто говорится об успешной карьере человека и факторах, опреде-
ляющих этот успех, к которым отнесены род занятий родителей, расу, пол, 
размер семьи, место жительства и т. д. 

При анализе на уровне организаций объектом исследования является 
структура и пути карьеры, определяемые как «иерархическая последова-
тельность взаимосвязанных должностей с различным уровнем престижности, 
через которые индивиды проходят упорядоченным, предсказуемым образом». 
При таком подходе понятие «карьера» имеет смысл только по отношению 
к иерархическим бюрократическим организациям. Например, государст-
венные служащие делают карьеру, а рабочие на производстве – нет. 

В западной литературе превалируют два подхода к исследованию 
профессиональной карьеры индивида, связанные с его профессиональным 
выбором: 

- дифференциальный подход, опирающийся на различие способностей 
и талантов людей, где выбор рассматривается как соревнование между  
индивидами, в том числе в карьере; 

- развивающей перспективы, когда сам выбор рассматривается как 
процесс, а не одноразовое событие. 

Интересные результаты анализа проблемы профессиональной карьеры 
изложены в работах финских ученых. Во второй половине 80-х годов прошло 
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два советско-финских симпозиума по проблеме личности, материалы кото-
рых были опубликованы в сборнике «Психология личности и образ жизни». 
Здесь представлены подходы трех авторов, объединенных в раздел «Лонгэ-
тюдное исследование жизненного пути личности». 

Как пишет Ю.П. Хяюренен, одной из причин актуальности изучения 
профессиональной карьеры и образа жизни человека стали происходящие 
быстрые, а в ряде капиталистических стран и неуправляемые социальные 
изменения [4]. 

В настоящее время существуют две основных методики изучения 
профессиональной карьеры: 

- статистической обработки; 
- биографических интервью. 
П. Синисало приводит следующую типологизацию трудовой карьеры 

молодежи по результатам изменений сферы трудовой деятельности: 
- стабильная трудовая карьера в соответствии со специальностью,  

полученной в вузе; 
- нестабильная трудовая карьера, когда человек менял род занятий или 

работал не по специальности; 
- прекращающаяся карьера, когда человек не работает; 
- учебная карьера тех, кто учится на протяжении всего времени иссле-

дования [2]. 
П. Синисало определяет трудовую карьеру как профессиональные 

подразделения в жизни личности. При изучении таким образом понимае-
мой карьеры автор пытается поставить тип карьеры в зависимость от осо-
бенностей жизненной ориентации индивида, формируемой на основе 
предпочтения различных сфер трудовой деятельности. 

Несколько иное определение профессиональной карьеры дает  
Ю.П. Хяюренен, который вкладывает в это понятие смысл, тождественный 
понятию «профессиональный рост» [4]. При этом автор делает акцент  
на динамике профессионального продвижения. 

П. Синисало же выделяет в первую очередь ступени, стадии этого 
продвижения. 

В работе Эдгара Шейна «Организационная культура и лидерство» [5] 
большое внимание уделено рассмотрению актуальности самой проблематики. 
Основными причинами растущего интереса к изучению карьеры автор счита-
ет экономическую потребность мотивации работников организации для более 
эффективной ее деятельности и то, что общественные ценности сдвигаются  
в сторону взгляда на работу, как наиболее важную часть жизни человека.  
Если организации не могут создать возможности для развития карьеры даже 
на уровне рабочего, они увеличивают число немотивированных и, в конце 
концов, непроизводительных рабочих. 

Руководство организации должно заниматься карьерой всех групп 
персонала, начиная с рабочих, агентов по продаже, компьютерных програм-
мистов и заканчивая менеджерами. В противном случае в конкуренции побе-
дит другая, более эффективно работающая организация. 
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Определяется карьера следующим образом: идея стадий или шагов  
в продвижении вперед к более высокой культуре – сущность определения 
карьеры. Далее автор вводит такие типы карьеры, как внутренняя и внеш-
няя. Под внутренней карьерой он понимает то, что сам человек намечает 
себе направление шагов или стадий движения своей профессии. Внешняя 
карьера предполагает использовать объективные возможности общества  
и организаций для определения шагов продвижения во всех известных 
профессиях. Если цели и амбиции работников соответствуют возможно-
стям и стимулированию оплаты в организации, то в результате формируется 
хорошая система развития карьеры. Интересным моментом в рассуждениях 
автора является построение и анализ «карьерного клуба» – схемы взаимо-
действия индивидуальной карьеры и семейных проблем. В целом этот под-
ход интересен, однако скорее отвечает на практические вопросы карьеры, 
стоящие перед руководителем организации. 

В целом, согласно современным представлениям, карьера является 
более или менее структурированным и осознанным жизненным и профес-
сиональным проектом, осуществляя который человек проходит через различ-
ные стадии. 
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В условиях реформирования преподавания экономических дисциплин 

в России современная парадигма образования предполагает подготовку 
высококвалифицированных будущих специалистов.  

Цель статьи – показать важность формирования компетенций студентов. 
На основе обобщения литературных источников можно определить струк-
туру профессиональной компетентности будущих специалистов экономи-
ческой сферы.  

Также в статье показана необходимость создания педагогических  
условий, в которых должны формироваться компетенции. К таким условиям 
относятся:  

1) заинтересованность студентов в профессиональной деятельности; 
2) понимание значения профессиональной терминологии в профес-

сиональной деятельности; 
3) самообразование, умение критически оценивать и анализировать 

результаты своей работы; 
4) творческий подход студентов к освоению профессиональной  

терминологии. 



83 

 

Одним из путей повышения качества и эффективности экономического 
образования является внедрение в практику обучения прогрессивных педа-
гогических технологий. Основным качеством любой технологии обучения 
должна быть подвижность, мобильность, способность к быстрым измене-
ниям. Принципиально важной стороной в педагогической технологии явля-
ется позиция учащегося в образовательном процессе, отношение к студенту 
со стороны преподавателя. 

Доказано, что целью развития личностных компетенций является стиму-
лирование интереса студентов к экономическим дисциплинам, формирование 
умения свободно пользоваться профессиональной экономической терминоло-
гией, популяризация способностей одаренных студентов, привлечение сту-
дентов к активному участию в различных конференциях, профессиональных 
конкурсы и др. [3]. 

Развитие образования происходит в контексте общего процесса транс-
формации различных сторон общественной жизни, в тесной связи с пере-
стройкой в других сферах, выступая при этом источником обеспечения необ-
ходимым человеческим ресурсом. Получение знаний обучающихся проект-
ным методом формирует у них более подробное представление о значении 
теорий экономических дисциплин, существенно влияющих на качество фор-
мирования знаний, умений и навыков. Все перечисленное играет решающую 
важную роль в получении высшего образования, связанного с некоторыми 
дисциплинами. Подобный подход может использоваться благодаря Закону 
РФ «Об образовании».  

Особого внимания заслуживают проекты, создаваемые студентами 
лично для демонстрации в рамках экономических дисциплин в целом, а также 
студенческих объединениях, секциях [4]. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение 
определенной цели, решение проблемы. Проект раскрывает пути и средства 
практической реализации идеи. Разработка и реализация проекта состав-
ляют проектную деятельность. 

Проектная деятельность – одна из личностно-ориентированных техно-
логий, способом организации которой является самостоятельная деятель-
ность студентов, направленная на решение конкретной задачи и интегри-
рующая проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследова-
тельские, поисковые и другие методы [1]. 

Она представляет собой форму индивидуальной или коллективной  
исследовательской деятельности студентов, предполагающая разработку  
и внедрение социально значимого продукта, оказывающего существенное 
влияние на развитие их познавательной и инновационной деятельности. 

Проектная деятельность в образовании относится к категории иннова-
ций, так как предполагает преобразование реальности. В то же время эта 
деятельность основана на соответствующей технологии, которая может 
быть унифицирована, освоена и усовершенствована. Как технология проекти-
рования, она имеет широкую сферу применения на всех уровнях организации 
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системы образования и позволяет выполнять более эффективные аналитиче-
ские, организационные и управленческие функции, в конечном итоге обес-
печивая более высокую конкурентоспособность специалиста [2]. 

Целью проектного метода является создание условий, при которых 
студенты: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из различ-
ных источников; 

- учатся использовать полученные знания для решения познавательных 
и практических задач; 

- приобретают навыки общения, работая в различных группах; 
- развивают исследовательские навыки (навыки выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,  
построения гипотез, обобщения); 

- совершенствуют системное мышление. 
Проектная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
- исследовательская, которая предполагает самостоятельный поиск 

литературы по конкретному выступлению, докладу; 
- исследование экономических явлений, финансовой деятельности 

предприятий; 
- работа с научными статьями в экономической и периодической профес-

сиональной литературе. 
Суть проектной деятельности в сфере образования может быть све-

дена к написанию и защите бизнес-плана или проведению экономических 
исследований [5]. 

Бизнес-план – это документ, содержащий в структурированном виде 
всю информацию о проекте, необходимую для его реализации, а также 
анализ проблем, с которыми может столкнуться компания, и путей их  
решения. 

Основной задачей бизнес-плана является изучение объекта предпри-
нимательской деятельности, рассмотрение его развития в существующих 
рыночных условиях и в условиях ожидаемого изменения объекта и внеш-
ней среды. 

Разработка бизнес-плана – это творческий процесс, поэтому бизнес-
планирование представляет собой гибкую систему реагирования на изме-
нения внешней среды, содержит варианты альтернативного, ситуационного 
подхода к развитию [6]. Профессионально подготовленный бизнес-план 
позволяет смягчить негативное воздействие факторов окружающей среды, 
реализовать преимущества предприятия, снизить риски или предотвратить 
ошибочные действия. 

После разработки проекта организуется его защита, в ходе которой 
студенты доказывают конкурентные преимущества своего бизнес-плана. 

Экономические исследования – это изучение сущности явлений  
и процессов с использованием определенных методов для пополнения зна-
ний и использования их для более рациональной организации деятельно-
сти людей в сфере бизнеса и управления. 
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Экономические исследования имеют следующие особенности: 
- использовать знания из других дисциплин в рамках одного исследо-

вания, что позволяет получить более полное представление об объекте  
исследования; 

- предполагать систематический сбор информационного материала; 
- предполагать математическую обработку данных с целью их эконо-

мической интерпретации; 
- иметь как теоретическую, так и практическую направленность, т. е. 

их можно позиционировать как фундаментальные и прикладные; 
- обладать высокой практической осуществимостью. 
Благодаря проведению экономических исследований студенты само-

стоятельно формулируют, обосновывают и высказывают идеи и представ-
ления, а не получают их от преподавателя в готовом виде. 

Какими преимуществами обладает метод исследования? 
Во-первых, это позволяет привлечь более высокие уровни мышления – 

углублять полученные знания, систематизировать, обобщать, оценивать 
явления экономической жизни. 

Во-вторых, это развивает умения и навыки решения проблем. 
В-третьих, это формирует отношение к знанию как к предположению, 

уважение к фактам. 
В-четвертых, воспитывает самостоятельно мыслящего студента. 
Кроме того, проектный метод предполагает послепроектное обсужде-

ние конкретных сложных ситуаций, возникающих при его подготовке, 
дискуссию между создателем и слушателями. 

Характеристиками высококачественной подготовки проекта являются: 
- понимание сути поставленных задач; 
- достаточное знание теории в этой области и грамотное его применение;  
- способность выбирать подходящие средства для реализации нагляд-

ности информации проекта; 
- ответственность за достигнутые результаты. 
Успешность выполнения экономических проектов студентами возможна 

только при определенном уровне компетентности. На основе обобщения  
литературных источников можно определить структуру профессиональной 
компетентности будущих специалистов экономического профиля: 

1) компетентность в сфере экономической деятельности (экономическое 
мышление, владение методами экономического анализа, наличие системное 
понимание структуры и тенденций развития украинской и мировой экономики, 
знание принципов принятия и реализации экономических решений, умение 
использовать экономическую информацию в профессиональной, производст-
венной деятельности и повседневной жизни, способность к поиску экономи-
ческой информации; умение проводить экономический, стратегический ана-
лиз и оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятий; умение 
осуществлять контроль, ревизию, проверку денежных средств, товарно-
материальных ценностей, основных средств на предприятиях, в организациях, 
учреждениях и т. д.);  
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2) компетентность в других сферах профессиональной деятельности – 
система знаний по финансам, маркетингу, аудит, международная экономика, 
право, менеджмент; знание законодательной базы; 

3) информационно-компьютерная компетентность относится к работе 
с вычислительной техникой и определяется знанием теоретических основ 
функционирования вычислительной техники; умение работать со специа-
лизированным ПО; умение эффективно применять информационные техно-
логии и связанные с ними программы в профессиональной деятельности; 

4) коммуникативная компетентность, знание делового этикета и основ 
конфликтологии, толерантность к чужим взглядам, эффективное группо-
вое взаимодействие, позитивное отношение к себе и другим и др.; 

5) компетентность в области самоопределения и саморегуляции лич-
ностных качеств как адекватная самооценка, уверенность в себе, самооб-
ладание, самоэффективность, высокий уровень мотивации достижений, 
осознание необходимости непрерывного образования на протяжении всей 
жизни и т. д.; 

6) знание должностных инструкций в соответствии с квалификацией 
специалиста, а именно: знание требований, функций, прав, обязанностей; 
знание основ этикета. Любая деятельность протекает под влиянием моти-
вов, так как направлена на достижение определенных целей. 

Все перечисленное предполагает не только успешное создание личного 
или группового проекта, но и формирует и развивает профессиональные 
качества будущего специалиста, среди которых трудолюбие и системати-
ческая работа, сплоченность, ответственность, дисциплинированность,  
целеустремленность, деловитость, деловая целеустремленность и настой-
чивость, эрудиция, уверенность в себе и решительность [7]. 

Целью введения проектной деятельности при изучении экономиче-
ских дисциплин является стимулирование интереса студента к экономике  
в целом; формирование умения свободно понимать и применять профес-
сиональную экономическую терминологию, грамотно и последовательно 
выражать свое мнение. Создание проекта дает возможность талантливым  
и активным студентам проявить себя ярче, привлечь других к активному 
исследованию поднятого вопроса; воспитать гуманную сторону личности 
будущего специалиста. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления [8]. 

Ключевым фактором формирования успешной социализации лично-
сти является информационно-коммуникативная компетенция студента. 
Поэтому при реализации какого-либо социально-образовательного проекта 
предполагается не только стимулирование развития личностного потен-
циала обучающегося, но и создание условий становления информационно-
коммуникативной компетенции. 
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Богатый арсенал современных информационных технологий на всех 
этапах ведения проектов ускоряет процесс создания и дает большую нагляд-
ность. Правильно организованный способ ведения проектной деятельности 
позволит улучшить навыки поиска необходимой экономической информа-
ции. Подобные умения сейчас являются залогом успеха в любой отрасли; 
привлекают учащихся к активной жизненной позиции с помощью индивиду-
альных и групповых работ. Успешное формирование важных компетенций 
произойдет только при условии отлаженных механизмов для получения  
современного качественного образования с использованием современных 
технологий. 

Особенностью системы выполнения проектов является возможность 
совместной творческой работы преподавателя и студента. Роль студента 
является достаточно активной в процессе создания проекта, и в этом причина 
того, что следует грамотно использовать условия, чтобы проявить себя и  
добиться поставленных целей, поскольку общество находится в постоянном 
движении и развитии, знания каждый раз обновляются, совершенствуются,  
и чаще всего посредством реализации грамотно составленных специальных 
проектов. 

Таким образом, широкое включение проектного подхода в процесс 
преподавания экономических дисциплин способствует развитию проект-
ной культуры, формирует и развивает исследовательские навыки, вовлекает 
студентов в научную и инновационную деятельность, способствует реаль-
ной интеграции науки и бизнеса. 
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В настоящее время дошкольное образование претерпевает большие 
изменения в образовательном процессе. Современные стандарты требуют 
от педагогов дошкольных учреждений акцентировать свое внимание  
на развитие у детей таких способностей, как: активность, инициативность, 
любознательность, самостоятельность. Поэтому, теперь педагогу необходимо 
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интегрировать подходы в развитии детей, применяя в образовательном про-
цессе не только традиционные методы обучения, но и инновационные техно-
логии, направляя свою деятельность на активизацию у воспитанников позна-
вательного интереса.  

Л.С. Выготский считал, что, для выработки познавательного интереса 
у ребенка, необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, изу-
чаемый предмет должен быть одновременно знаком ребенку, но, в то же 
время, содержать в себе несколько вопросов. Во-вторых, изучаемый пред-
мет должен быть связан с тем, что интересует ребенка и содержать в себе 
новые формы деятельности [1, с. 121]. 

Одной из видов деятельности удовлетворяющей все эти условия 
является исследовательская деятельность.  

По мнению А.И. Савенкова исследовательская деятельность в дошко-
льном учреждении – это деятельность, создаваемая в результате работы 
механизмов поисковой активности и строящееся на базе исследовательского 
поведения [3, с. 19]. 

Исследовательская деятельность является инновационной технологией  

в дошкольном образовании, которая, по мнению А.И. Савенкова, способст-
вует развитию у детей творческой активности и критического мышления. 
Главным отличием инновационной деятельности является то, что теперь  
ребенок должен добывать знания сам в процессе своей исследовательской 
деятельности, а не получать их в готовом виде, как при традиционных 
формах обучения [4, с. 190]. 

Именно поэтому в настоящее время актуальной проблемой дошколь-
ного образования становится развитие исследовательской деятельности  
в дошкольном образовании, как инновационной технологии, требующей 
поиска наиболее эффективных методов для ее внедрения в образовательный 
процесс. 

Для решения данной проблемы нами было проведено исследование  
на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования г. Краснодар «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 222», главной целью которого стало изучение уровня разви-
тия исследовательской деятельности в дошкольном учреждении и разработка 
эффективных форм и методов работы по данному направлению.  

Для изучения уровня сформированности исследовательской деятель-
ности у детей старшего дошкольного возраста нами была выбрана методика 
А.И. Ивановой, которая предлагает отследить уровень познавательной  
активности детей с помощью наблюдения за ними в разных видах деятель-
ности и ведению индивидуального дневника наблюдений [2, с. 18]. 

Исходя из этого, в ходе десятидневного наблюдения за детьми подго-
товительной группы, нами были получены следующие результаты. 
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Таблица 1  
 

Диагностика уровня овладения детьми исследовательской деятельностью 

(по А.И. Ивановой)  
 

Показатели  
овладения детьми 
исследовательской 

деятельностью 

Низкий  
уровень  

(% воспитан-
ников  

от общего  
количества  

детей в группе) 

Средний  
уровень  

(% воспитан-
ников  

от общего  
количества  

детей в группе) 

Высокий  
уровень 

(% воспитан-
ников  

от общего  
количества  

детей в группе) 
Отношение  
к экспериментальной 
деятельности 

49 % (18 чел.) 45 % (15 чел.) 6 % (2 чел) 

Целеполагание 54 % (19 чел.) 46 % (16 чел.) 0 
Планирование 52 % (18 чел.) 48 % (17 чел.) 0 
Реализация 43 % (15 чел.) 54 % (19 чел.) 3 % (1 чел.) 
Рефлексия 41 % (14 чел.) 56 % (20 чел.) 3 % (1 чел.) 
Итого 47,8 % 49,8 % 2,4 % 

 
Итоги проведения диагностики по выявлению уровня овладения 

детьми исследовательской деятельностью представлены на рисунке 1. 
Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу, что большин-

ство детей в группе имеют низкий и средний уровень исследовательской  
активности.  

Изучив дополнительную литературу, мы пришли к выводу, что одной  
из главных причин низкой исследовательской активности у детей является 
отсутствие мотивации к изучению. Именно поэтому нами был создан проект: 
«Формирование мотивации к исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста». Главной целью нашего проекта является побуждение 
детей к познанию через процесс исследования предметов или явлений.  

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Уровень овладения 
исследовательской деятельностью

47,8 49,8

2,4

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

 
 

Рис. 1 – Итоговые показатели уровня овладения детьми  
старшего дошкольного возраста исследовательской деятельностью 
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Проект составлен по модульной системе, т. к. это позволяет видоиз-
менять и варьировать содержание проекта. 

Как известно, мотивация к совершению любых действий может быть 
как внешняя, так и внутренняя. Но высокий уровень мотивации будет достиг-
нут лишь тогда, когда будут в достаточной мере развиты оба вида. Поэтому 
мы решили разделить наш проект на два модуля, каждый из которых будет  
отвечать за развитие разного вида мотивации. 

Первый модуль: «Формирование внутренней мотивации к исследо-
вательской деятельности».  

Данный модуль направлен на формирование у детей внутренней  
мотивации к исследовательской деятельности. 

Основные мероприятия по данному направлению:  
1. Ознакомление детей с великими научными открытиями, их авторами 

и историями жизни.  
Мы выделили наиболее подходящие для детского восприятия факты 

научных открытий, среди них: открытие Александром Флемингом первого 
в мире антибиотика (пенициллина), изобретение Томасом Эдисоном элек-
трической лампочки, изобретение азбуки для слепых людей Луи Брайлем, 
изобретение батута Джорджем Ниссеном, создание первого в мире мобиль-
ного телефона Мартином Купером. 

Знакомство детей с великими открытиями проводятся в составе целой 
группы, используя оборудование для демонстрации информации на экране. 
Информацию можно изложить в виде презентации, а также в форме  
видеофрагмента, главное чтобы в представлении присутствовал принцип 
наглядности.  

2. Экскурсия в Музей занимательных наук «ЭйнштейниУм» в г. Краснодар.  
Великий Конфуций говорил: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне –  

и я запомню, дай мне сделать – и я пойму». Именно поэтому важным этапом 
в формировании внутренней мотивации к исследовательской деятельности 
мы считаем возможность самостоятельного экспериментирования. Так как 
оснащение детского сада не позволяет проводить экспериментирование  
в полной мере, то посещение музея «ЭйнштейниУм» будет отличной альтер-
нативой. Музей предоставляет детям возможность быть исследователями  
и самим проводить различные научные опыты в области физики, химии  
и биологии. 

3. Создание в группе детского сада «Лаборатории чудесных открытий». 
Посетив музей занимательных наук, дети будут осведомлены о разных 

видах предметов и специальной техники, которая может использоваться  
в научных лабораториях. Поэтому создание собственной лаборатории  
в группе детского сада будет придавать детям дополнительную мотивацию  
к проведению различных исследований. 

Работу по данному направлению необходимо проводить совместно  
с родителями воспитанников. Перед началом создания лаборатории необ-
ходимо провести собрание и поделиться с родителями своими планами,  
а главное обозначить цели и задачи проведения данной работы.  
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Чтобы интерес детей к исследовательской деятельности был еще  
более устойчив, необходимо позаботиться и о внешней мотивации.  

Второй модуль: «Формирование внешней мотивации к исследова-
тельской деятельности».  

Данный модуль направлен на формирование у детей внешней мотива-
ции к исследовательской деятельности. 

Основные мероприятия по данному направлению:  
1. Конкурс детско-родительских проектов «Я – ученый». 
Известно, что главным принципом развития внешней мотивации является 

наличие вознаграждения за проделанную работу. Именно поэтому важным 
аспектом проведения конкурса проектов будет наличие главного приза,  
о котором необходимо заранее озвучить участникам конкурса. Важно, чтобы 
приз отражал в себе тематику конкурса и был действительно желанным 
для детей.  

Конкурс представляет собой совместную работу ребенка и родителей 
в изучении различных предметов или явлений. Тему для своего проекта 
участники выбирают сами, но обычно педагогам приходится направлять  
и помогать с определением проблемы исследования. Выбирая тему для 
своей работы, родителям и педагогу необходимо ориентироваться на инте-
ресы и предпочтения ребенка, тогда работа над проектом станет действи-
тельно увлекательной. Можно выделить несколько примерных тем, кото-
рые могли бы быть раскрыты в проектах такого типа: «Летучая мышь – 
птица или зверь?», «Почему не падает планета Земля?», «Почему лимон 
кислый?», «Почему корабли не тонут?», «Почему падают звезды?» и т. д. 

Проект оформляется в виде книги и презентуется ребенком перед дру-
гими участниками конкурса. Для этого педагогу необходимо заранее выбрать 
конкурсный день и подготовить все необходимые для участников атрибуты. 
Также важно организовать оценочную комиссию. В нее могут входить как 
представители администрации ДОУ, так и родители воспитанников и даже 
дети. Процедуру оценивания педагоги проводят по своему усмотрению. 

2. Утренний круг (обсуждение) на тему: «Чем полезны наши открытия?». 
Как говорилось ранее, внешняя мотивация подразумевает вознагражде-

ние за проведенные действия. Но вознаграждение необязательно должно 
быть материальным. Обычно похвала служит наградой не в меньшей степени. 
Главное чтобы она было связанна с конкретным действием в определенный 
период. Поэтому для закрепления у детей чувства радости от первых науч-
ных открытий предлагаем провести утренний круг, на котором дети обсудят, 
чем полезны открытия их товарищей для науки и общества в целом. Таким 
образом, юные исследователи получат похвалу и комплементы в свой адрес, 
что еще больше подкрепит их интерес к исследовательской деятельности. 

Таким образом, несмотря на то, что исследовательская деятельность 
является инновационной технологией, в дошкольном образовании она может 
широко применяться для развития у детей умений и навыков, требуемых  
современным образовательным стандартом. Главное, найти доступные формы 
и методы работы по данному направлению, а также уделить особое внима-
ние мотивационной сфере.  
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and a conclusion is made about the benefits of such innovative equipment in the con-
text of influencing not only the physical development of a preschooler, but also cogni-
tive, due to the integration of its characteristics. 
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А.Н. Леонтьев писал, что «психика формируется в движении». И это 

неоспоримый факт – физическое и интеллектуальное развитие ребенка 
взаимосвязано. Развитие мозга напрямую зависит от качества и количества 
мышц и работы суставов. 

Движение – важный элемент для полноценного развития организма 
ребенка дошкольного возраста. Ребенок растет, растут и его внутренние 
органы, для жизнедеятельности которых необходим кислород. Чтобы доста-
вить его во все системы ребенка, постоянно требуется движение. В движении 
происходит активация нервных клеток во всех областях коры головного моз-
га, повышается обмен веществ, усиливается выделение гипофизом гормона 
роста, как следствие, развивается эмоционально-волевая, познавательная 
сфера ребенка. 

Но с развитием цивилизации дети стали искусственно подвергаться 
гиподинамии. Дети все чаще предпочитают поиграть в компьютерную игру 
или посмотреть мультфильм, нежели поиграть в мяч или попрыгать через 
скакалку. В педагогической среде часто физическая активность нивелиру-
ется в угоду получения знаний. Свою лепту вносят и родители. Заменяя 
физическую активность социальным сетями, формируют привычку к нездо-
ровому образу жизни у своих детей. Неадекватные физические нагрузки  
в сочетании с легким доступом к высококалорийной диете привели к рез-
кому увеличению распространенности ожирения. 

По данным ВОЗ ребенку-дошкольнику необходимо заниматься физи-
ческой активностью разной интенсивности не менее 3 часов в день. Как  
с пользой организовать эту физическую активность? Как выбрать из такого 
многообразия видов спорта? 

Одним из способов повышения двигательной активности является  
использование скалодрома. 

В исследовании 2015 года психологи из Университета Северной Флориды 
обнаружили, что «проприоцептивные динамические действия, такие как 
скалолазание», могут значительно и быстро улучшить основные исполни-
тельные функции, такие как рабочая память. Это имеет решающее значе-
ние не только для обработки информации детьми, но и для развития пове-
денческих навыков и крупной моторики. Исследование показало, что всего 
через два часа после лазания возможности рабочей памяти участников 
увеличились на 50 процентов. 

Лазание является естественным шагом развития ребенка. На одном из 
этапов взросления большинство детей карабкаются по всему, что попада-
ется на глаза, так почему бы не отвести их в спортзал или на стену, пред-
назначенную именно для этой цели, и позволить им заниматься этим  
в безопасной и веселой обстановке?  

https://www-ellis--brigham-com.translate.goog/activities/climb?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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Скалолазание улучшает ловкость и физическую силу. Поначалу занятие 
скалолазанием может показаться ребенку сложным, но со временем будут 
развиваться мышцы, необходимые для успешного прохождения маршрута, 
в первую очередь ноги, руки, мышцы кора. Это поможет не только стать 
более выносливым, но и улучшить результаты в других видах спорта. 

Скалолазание влияет на проприоцептивную и вестибулярную системы. 
Скалолазание в раннем возрасте – это как головоломка, ожидающая своего 
решения, так как при скалолазании развивается логическое мышление. 
Также скалолазание учит детей адаптироваться к новым или неизвестным 
условиям, развивает решительность и планирование, концентрацию вни-
мания, умение ставить цели. 

Скалолазание также повышает самооценку. Смотреть на высокую стену 
для скалолазания может быть сначала немного пугающе для ребенка, но когда 
он постепенно добирается до вершины, он испытывает чувство гордости за 
свои достижения. Если он может забраться на самую верхушку, то он может 
все что угодно. 

Скалолазание снижает уровень стресса. Доказано, что при скалолазании 

организм вырабатывает норадреналин – химическое вещество, которое позво-
ляет сбалансировать реакцию нашего организма на стресс. 

В некоторых странах скалолазание является обязательной частью 

школьной программы и активно пропагандируется среди детей младшего  
и среднего возраста. В России популярность скалолазания тоже постепен-
но набирает обороты.  

В научной литературе достаточно подробно исследована тема влияния 
скалодрома на когнитивные функции детей-дошкольников, также подробно 

раскрывается тема использования интерактивных технологий в работе  
с детьми. Тем не менее, нет информации, касаемо влияния интерактивного 
скалодрома на когнитивное развитие дошкольников. 

Интерактивные технологии совсем недавно вошли в нашу жизнь, но 
уже стали ее неотъемлемой частью. Применение интерактивных игровых 
технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным, 
так как позволяет усилить познавательный интерес к изучаемым объектам. 

Интерактивный скалодром – обучающая игровая система, которая 

объединяет в себе инновационные технологии, физическую активность  
и образовательные задачи. Это стена, оборудованная выступами для лаза-
ния и меняющая свой дизайн в зависимости от выбора игры, благодаря 
проекционной системе. Такой скалодром уже используют в некоторых 
ДОУ в нашей стране в качестве альтернативы монотонным практикам. 
Кроме того, на традиционном скалодроме дети не всегда умеют достаточно 

долго удерживать внимание при выполнении упражнений, это может быть 

для них утомительным. А интерактивные комплексы помогают сделать 
трудные занятия более яркими, непринужденными и дарят детям положи-
тельные эмоции. 
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Использование такой стены в ДОУ привнесло уникальный игровой 
опыт и показало положительные результаты не только в физическом, но и 
когнитивном развитии детей. 

Ведущий вид деятельности дошкольника – игра, и любые обучающие 
занятия показывают наибольшую эффективность, если они проводятся  
в игровой форме. 

В современном и технологичном мире существуют и современные 
подходы к детской игре, которые могут составить достойную конкуренцию 
традиционным детским играм. Специальные развивающие и образователь-
ные игры, разработанные педагогами и психологами для интерактивного 
скалодрома, задействуют логику, внимание, помогают детям закрепить 
знания о цветах, формах и научиться считать. Собрать урожай, поймать 
обезьянку – поначалу такая игра может показаться простой, но для ребенка – 
это целая логическая задача. Он действует в направлении своего желания, 
как следствие, включаются волевые процессы. Это важный жизненный навык. 

Физические действия, активная вовлеченность в процесс – важные  
составляющие процесса получения знаний ребенком. Телесные ощущения 
тут первостепенны. Как говорится, ребенок мыслит телом. И далее, законо-
мерно, как опора на практические действия, развивается внимание, мышле-
ние, память, воображение. 

Следуя по маршруту, слушая команды инструктора, практикуется коор-
динация в системах «ухо-рука», «глаз-рука», «глаз-ухо-рука», «рука-нога».  
А, как известно, выработка у детей точной и четкой координации в этих сис-
темах занимает значимое место в программе профилактики школьных трудно-
стей, поскольку установление межанализаторных связей и успешный синтез 
зрительной, слуховой и кинестетической информации обеспечивает правиль-
ное соотнесение звуков устной речи с буквами при письме и чтении. 

Играть можно и командой, таким образом развивая социальные, комму-
никативные навыки и лидерские качества у ребенка. 

На интерактивном скалодроме можно учесть желание и особенности 
возрастного развития каждого ребенка, подбирая конкретно ему подходящую 
игру и уровень сложности этой игры. 

Дополним, что интерактивный скалодром успешно используется  
в коррекционной педагогике. Интерактивный скалодром идеально подхо-
дит для детей с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания. Как 
показывает практика, после таких занятий у детей повышается уровень 
концентрации и устойчивости внимания, развивается умение контролиро-
вать свою двигательную активность. 

Вывод: Интерактивный скалодром – это пример того, как новейшие 
технологии одновременно могут способствовать не только физической  
активности и выносливости, но и задействовать познавательные процессы 
детей-дошкольников, стимулировать их. 

Результат, который получается при взаимодействии этих компонен-
тов, имеет большое значение для развития и формирования личности. 
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В настоящее время особо необходимым навыком для понимания техно-
логических и производственных процессов, также как и любого бизнеса  
в целом, является способность организовывать проектную деятельность. 
Очевидно, что для составления серьезного проектного плана необходимо 
понимать рынок и иметь достаточно обширный круг знаний. Для учеников 
10–11 классов введение в проектную деятельность в России последние годы  
в большинстве школ носит обязательный характер, так как способен развить 
творческий, логический и научный потенциал [1].  

Проектная деятельность развивает в школьниках: умение искать акту-
альную информацию, презентовать идею, понимание сбора и упорядочива-
ния статистических данных и пр. К сожалению, при создании проекта учи-
теля мало уделяют внимания возможной коммерциализации составленного 
проекта, которое может привлечь ученика к созданию собственного стар-
тапа. Поэтому особое внимание хочется уделить научному потенциалу 
проекта в сфере программирования и информатики, так как научная новизна 
в этой области является одним из востребованных продуктов, которые при-
меняются практически во всем рынке [2]. 

Поэтому целью данной статьи является базовое формирование зна-
ний, где каждый школьник 10–11 класса, имея базовые знания математики, 
риторики и информатики, смог бы попробовать сделать свой проект с возмож-
ностью превратить его в стартап. 

Это необходимо для школьников 10–11 классов, так как предстоящие 
экзамены несут эмоциональное напряжение и единственный путь к самореа-
лизации. Поэтому вместо школьных обязательств ими будет руководить идея 
получения возможности для «полезного» развития, которая достигается не  
до конца оцененной внутренней мотивацией. Одним из способов такой моти-
вации может стать возможность послушать профессиональные проекты,  
в которых предприниматели могли бы рассказать о своем жизненном опыте  
в составлении проектов и истории успеха при их реализации. Желательно, 
чтобы мероприятие проходило в формате «вопрос – ответ» [3]. 

Одной из главных составляющих для создания проекта является понима-
ние проектируемой идеи. Описание идеи должно происходить по следующим 
планам: «идея создания проекта у меня появилась, узнав про актуальную про-
блему из новостей (или других источников информации)»; «для решения этой 
проблемы я задействовал 20 источников научной литературы, которые иссле-
довали данную проблему с других сторон» [4; 2].  

После определения своей идеи в научно-исследовательской области 
ученику необходимо описать план проекта. В план проекта должно входить: 
сроки написания каждой главы, титульный лист, аннотация (краткое обос-
нование проектного решения), обоснование актуальности, цель и задачи, 
анализ существующих решений, описание разработанного решения [4].  

Так как большинство школ ограничено необходимыми ресурсами для 
поддержания научной деятельности, то, как упоминалось ранее, большинство 
научных исследований необходимо связать с информационной деятельностью, 
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включая программирование. При выполнении исследования ученику необхо-
димо ознакомиться с базовыми методиками по проведению эксперимента 
под присмотром учителя, в ходе которых он бы смог правильно поставить 
эксперимент. Обязательным условиям в планировании проекта является  
помощь педагога, который владеет необходимыми базовыми знаниями  
в вычислениях экспериментальных данных [5; 6]. 

После создания проекта и одобрения его учителем, необходимо подать 
данный проект на междисциплинарные турниры и олимпиады, так как  
условия при создании проекта могут мотивировать ученика рассматривать 
турниры как дополнительную возможность роста и развития. Кроме этого, 
возможность демонстрировать качественный проект предоставляется вузу, 

который может организовывать научные мероприятия, если речь идёт  
о поступлении школьника. Таким образом, созданные условия для разра-
ботки проекта подходят для мотивации и дальнейшего развития проекта  
и навыков ученика [6].  
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Экономика занимает одно из центральных мест в любой современной 
системе общего образования, это отмечает актуальность данной предмет-
ной области знаний. 

На современном этапе очень важным является психологический аспект 
формирования экономического мышления старшеклассников как необходи-
мого условия в формировании у учащихся экономического мышления в про-
цессе изучения основ курса экономики. 

Экономическое мышление выступает как форма мышления, познания, 
духовного освоения окружающего человека мира, своего бытия, прогно-
зирования событий и действий, создание новых идей, поиска путей его  
реализации [5]. 
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По данным специалистов Министерства образования РФ на современ-
ном этапе почти половина российских школьников в том или ином виде 
изучают экономику. Однако, несмотря на довольно длительный период 

становления и накопленный опыт, можно выделить некоторые проблемы  
в преподавании этого важнейшего с точки зрения формирования мировоз-
зрения и общей культуры учащихся, предмета [2]. 

Во-первых, экономика как школьная дисциплина во многом определяется 
тем, что ее преподавание либо пришло в среднюю школу из высшей, либо 
ориентируется на высшую школу. Очевидно, что возникает противоречие 
между высокими требованиями к уровню образования и ограниченными 
возможностями усвоения знаний учащимися. 

Во-вторых, существует проблема перехода из школы в вуз. Школа и 

высшее учебное заведение – это две последовательные образовательные 
системы. Обучающиеся первых курсов часто испытывают тяжелейший 
стресс, осознав свою неготовность учиться в соответствии с новыми требова-
ниями, при этом они затрачивают много сил напрасно, прежде чем им уда-
ется овладеть необходимыми образовательными навыками. 

В-третьих, существует общая проблема адаптации учащихся к сложным 
условиям рыночной экономики. Старшеклассник, готовящийся к самостоя-
тельной жизни независимо от избираемой области профессиональной дея-
тельности, должен уметь ориентироваться в экономических вопросах и про-
блемах, что позволит ему уверенно чувствовать себя в дальнейшем. 

Нам представляется, что одним из возможных способов решения  

названных противоречий и повышения эффективности экономического обра-
зования может стать формирование системы экономического мышления как 
средства социализации личности учащихся (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

  

Концепции преподавания экономики в школах РФ 

 
Концепции препо-
давания экономики  
в школах РФ 

Традиционная, ориентированная на «нормативное 
преподавание», описание идеальных моделей экономики. 

Академическая, в соответствии с которой школьное 
экономическое  образование рассматривается как упро-
щённое высшее. 
Бизнес-ориентированная, в рамках которой сведения  
об экономике подаются в виде системы практических 
советов и которая направлена на выработку навыков 

поведения в хозяйственной жизни. 

Культурно-функциональная, нацеленная на формирова-
ние общих представлений о мире экономики, соответ-
ствующих ценностей, а на их базе – навыков поведения 

в экономике. 
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Таким образом, процесс экономического образования не сводится 
только к формированию экономических знаний. Содержание экономиче-
ского обучения и воспитания заключается в формировании навыков эконо-
мического мышления, в развитии самодисциплины, самоорганизации. 
Экономическое мышление – это, прежде всего, умение принимать рацио-
нальные решения, т. е. действовать в ситуации выбора, сознавая собственную 
ответственность за него. Экономическое мышление предусматривает умение 
формулировать цели своих действий, анализировать возможные альтерна-
тивные варианты решений, выбирать и оценивать результат своего выбора. 

Исследуем факторы, стимулирующие развитие экономического мыш-
ления у обучающихся. 

Экономическое образование должно быть поэтапным и реализовы-
ваться в различных формах на протяжении всех лет обучения. Изучение 
детьми экономики в школе не должно противоречить тому, что они будут 
изучать в вузе. 

Очень часто ученик воспринимает экономические знания как достаточно 
хаотичную смесь из странных понятий, бессмысленных «законов» и решения 
задач, а не как определенную структурированную систему. 

Особое значение заслуживает постановка исследовательских задач 
экономического характера, направленных на решение оптимальности затрат, 
ресурсов, транспортных расходов, перевозок, продаж и т. п. Программы 
школьного курса профильного экономического класса, элективные курсы 
должны предусматривать изучение тем, содержащих данные методы. 

Навыки экономического мышления должны формироваться уже в  
начальной школе. В настоящее время нет единой четкой концепции 
школьного экономического образования. Большинство школьных учебни-
ков практически не содержит примеров экономических процессов или это 
абстрактные примеры, что усугубляет понимание учениками экономики 
как предмета, необходимого для дальнейшей жизни. Очевидно, что теоре-
тические представления в преподавании экономических дисциплин в сред-
ней школе необходимо увязывать с реальностью современной экономики 
в стране и регионе. 

Для восприятия школьниками окружающей действительности через 
призму основ базового экономического образования ученик должен не 
просто прослушивать предлагаемый материал, но быть полноправным 
субъектом такого обучения, выработать навык применения своих знаний  
к широкому кругу экономических вопросов, связанных непосредственно  
с его жизнью [2].  

Для активизации экономического мышления в учебном процессе 
можно использовать такие активные методы обучения, как деловые игры, 
направленные на привлечение учащихся к самостоятельной познаватель-
ной деятельности и являться моделью какой либо ситуации. Например, 
создание виртуальных учебных фирм, где в ходе игры учащиеся рассмат-
ривают существующие ключевые моменты, такие как, постановка цели, 
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разработка бизнес-планов, привлечение ресурсов, составление отчетности 

и другие механизмы дальнейшей работы предпринимателя. Предполага-
ются самые различные игровые занятия с делением класса на группы или 

действия каждого ученика в собственных интересах. Для эффективного 

взаимодействия старшеклассников в качестве эксперимента можно пред-
ложить ролевую игру «Телемост» с учениками других школ города и по 

всей стране. К примеру, одна команда покупает недвижимость, другая 

продает. Все считают прибыль, выигрывает, соответственно тот, у кого 

больше прибыль. Таким образом, можно отправлять друг другу «корпора-
тивные письма и документацию», делать предложения по качеству сделок. 
Неизменным остается в ходе игры одно – игры максимально приближены 

к реальным ситуациям и дают ученикам опыт поведения в разных обстоя-
тельствах. Использование бальной системы вместо традиционных оценок 

за работу в команде, обсуждение, принятие решений. Для мотивации моло-
дых людей можно организовать и проводить научные мероприятия, направ-
ленные на решение задач, среди которых побуждение к научно-практи-

ческой деятельности, создание площадки для общения. В процессе возникно-
вения в школьной программе учебной дисциплины «Экономика» возникли 
новые вопросы, но период растерянности прошел, возможным стало гово-
рить о том, что был уже приобретён определённый опыт, который позволит 
сделать определённые умозаключения. Образовательный процесс обязатель-
но должен быть познавательным для обучающихся, иметь практическую зна-
чимость, давать возможность совместного оценивания причинно-следствен-

ных связей результатов решений, обеспечивать широту взглядов в проявле-
ниях творческой самостоятельности. 

Подводя итоги, мы можем сказать о том, что экономическое мышле-
ние активизирует восприятие учащихся к формированию таких общечело-
веческих ценностей, как демократия, правовое государство, гражданское 
общество, права человека, конкуренция, рынок и др. 
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Сегодняшние ученики – цифровые аборигены. Они выросли в условии 
цифровых технологий, и учителя должны решать важные вопросы, связан-
ные с адаптацией учебного процесса для учеников, которые предъявляют 
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новые требования к процессам преподавания и обучения, стилю обучения. 
Самая главная задача для любого учителя – помочь каждому ученику быть 
внимательным на уроке, передавать свои идеи и мысли ученику эффективно 

и точно, а также создать неизгладимое впечатление на ученика. Учителя, 
чтобы эффективно решать эти задачи, должны внедрять инновационные 
методы и идеи в процесс своей работы, которые сделают школьный опыт 
гораздо более привлекательным для учащихся.  

Традиционные методы обучения больше не эффективны для достижения 
современных стандартов образования, но и сами по себе технологические 
подходы не могут дать студентам глубокого и содержательного опыта 
обучения. И лишь сочетание того и другого может помочь образователь-
ному учреждению крепко стоять на ногах. Студенты, выросшие в среде 
интерактивных технологий, просто не будут обращать внимание на тради-
ционные лекционные занятия. Что необходимо сделать педагогам, так это 
предоставить учащимся соответствующий их требованиям и привлека-
тельный для них образовательный опыт. Традиционные подходы становятся 
эффективными в повышении качества образования, только если они соче-
таются с технологическими подходами. Любой метод, использующий ком-
пьютеры или изменяющий существующие традиционные методы, является 
инновационным, только если он в конечном счете служит достижению  
основной цели обучения.  

Образование – это очень мощный инструмент для социальных преоб-
разований, а инновационная педагогическая практика – это способ повы-
сить качество этого образования. Целью обучения является не только сде-
лать ученика грамотным, но и научить его рациональному мышлению, 
научить приобретать знания самостоятельно, помочь ему стать самодоста-
точным. Когда есть желание измениться, есть надежда на прогресс в любой 
области. Инновации в данной области могут принести пользу как студен-
там, так и преподавателям [5, с. 222–224]. 

Технологии также меняют опыт работы в классе. Информационные  
и коммуникационные технологии внесли множество изменений в совре-
менное образование, а также радикально изменили старую парадигму пре-
подавания. В рамках новой парадигмы, роль ученика стала выходить  
на первый план в процессе обучения, концепции класса «без бумаги и ручек» 
становятся реальной альтернативой старым методам обучения. В настоя-
щее время происходит демократизация знаний, и роль учителя меняется  
с роли управляющего, на роль ведущего. Нам необходимо интерактивное 
обучение, и новая парадигма образования неизбежно станет доминирую-
щей по ходу внедрения инновационных технологий и методов. Интерак-
тивное образование играет важную роль в создании технологически подко-
ванного поколения молодежи. 

1. Геймификация обучения 
Одним из важных и основных методов мотивации к учебе студентов  

в современном образовании становится геймификация обучения, о которой 
мы бы хотели поговорить особенно подробно.  
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Геймификация обучения – это инновационный образовательный подход, 
направленный на то, чтобы мотивировать студентов учиться с помощью 
использования игровых элементов в обучающих средах. Существует две 
формы геймификации: структурная (без изменений предмета), и через изме-
нение предмета (что добавляет новое предметное содержание).  

Цель самого метода состоит в том, чтобы максимизировать удоволь-
ствие и вовлечение через захват интереса и побудить их к продолжению 
обучения. Геймификация, в широком смысле – это процесс определения 
элементов, составляющих игры (а именно тех элементов, которые делают 
эти игры веселыми и побуждают игроков продолжать играть) и использо-
вание этих же элементов в неигровом контексте для влияния на поведение. 
Другими словами, геймификация – это введение игровых элементов в неиг-
ровую прежде ситуацию. 

Геймификация предлагает внедрение игры в обучение. Игра как явле-
ние становится важной частью систем обучения постольку, поскольку как 
никакая другая деятельность, побуждает человека наиболее искренне и само-
забвенно отдавать себя процессу [1, с. 18–22]. Именно поэтому игровая 
стратегия является эффективной стратегией современного образования,  
а в особенности игровая стратегия при реализации субъект-субъектных  
образовательных отношений, когда обучающийся на равных выступает  
с педагогом (в том числе и в игровой деятельности). 

Наглядное внедрение элементов игры в область, где та не встречается 
в обычной ситуации можно найти в исследовании, проводимом в 2011 году 
учеными Оклендского университета в Новой Зеландии. [2, с. 367–380].  
В данном исследовании ученикам в первом семестре предлагалось с исполь-
зованием компьютеров, работая в парах и в объединениях по четыре чело-
века, составлять некоторые диаграммы, при этом работа с большим коли-
чеством соучастников требовала более качественного исполнения работы. 
Во втором же семестре ученикам предлагалась учебная компьютерная игра – 
блок-схема, объясняющая роль моделирования и планирования при созда-
нии программного обеспечения, кроме того делался больший упор на кол-
лективную работу и коллективное обсуждение [3, с. 73–82]. 

Важно понимать, что использование подобной стратегии изначально 
нацелено на мотивацию студентов к процессу обучения. Подобные игры  
не являются развлекательным методом, они должны быть в первую очередь 
подчинены цели обучения. Кроме того, выступая мотивирующим, метод не 
может быть единственным источником обучения, он не может быть рассмот-
рен как единственный способ организации познавательного материала. 

Игровое проектирование пользуется популярностью у большинства 
студентов и многие считают его ценным образовательным элементом.  
К сожалению, некоторые преподаватели полагают, что игровое моделиро-
вание не является эффективным инструментом образовательного процесса. 
Однако в игровом моделировании есть потенциал для обогащения учебного 
материала для студентов, что развивает их интеллектуальные и физически 
способности, позволяет накапливать уникальный опыт, проявлять эмпатию 
и сострадание, а также активизирует их творческий потенциал [5, с. 222–224]. 
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В 2015 году ученые Австралийского Университета Новых Технологий 
и воспитатели детских садов провели совместное исследование, в котором 
была предпринята попытка выяснить, как проходит процесс игры и взаимо-
действия детей со сверстниками, в том числе и на уроках. Исследовательская 
группа организовала серию семинаров, разработала этапы исследования  
и зафиксировала на видео проведенные в классах занятия. После просмотра 
фрагментов видеозаписи, учитель проводил опрос детей, используя при этом 
видеозаписывающее оборудование. Каждый учитель проводил беседу  
с детьми в своем классе, пытаясь определить, к чему ребенок проявлял инте-
рес: к игре или игровой деятельности в процессе.  

Учитель выбирал фрагменты видеозаписи с различными видами деятель-
ности детей длительностью от 5 до 20 минут. Во время беседы вопросы  
задавались с учетом индивидуального подхода к каждому ребенку. Одни 
учителя обсуждали с детьми их деятельность, другие учителя показали им 
короткое видео продолжительностью около 3 минут, а потом просили детей 
прокомментировать, чем именно они занимались в данном видеофрагменте: 
играли или учились. Также исследовательская группа разработала для учите-
лей ряд вспомогательных вопросов, необходимых для стимулирования работы, 
проводимой как в форме игры, так и игрового процесса обучения [4, с. 21–23]. 

Наблюдения показывают, что игра предлагает детям новые идеи, о кото-
рых они раньше даже и не задумывались. Проанализировав ответы детей, 
учитель делает вывод, что ученики понимают этот процесс как игру в обуче-
нии, что способствовало лучшему усвоению просмотренного материала. 

Таким образом, изучение перспективы развития детской игры поднимает 
вопросы, которые касаются раннего понимания понятий игры и обучения. 
Исследователи обнаружили, что взрослые и дети по-разному воспринимают 
игру. В свою очередь учителя имели возможность изучить, как дети реаги-
руют на игру, как ее воспринимают, как ведут себя во время игры, каким 
образом реагируют на обучение и как они разделяют игру и обучение. Разно-
образие мнений детей относительно игры и обучения во время игры позволяет 
педагогам правильно построить процесс обучения в системе дошкольного 
образования [4, с. 21–23]. 

Однако геймифицированное обучение – не единственный инноваци-
онный образовательный метод и учителя должны использовать различные 
методы обучения, которые позволяют студентам быть активными участ-
никами, иметь высокую мотивацию и вовлеченностью в их собственное 
обучение. Для этих целей требуется использовать различные современные  
и инновационные методики обучения. 

Современные педагогические парадигмы и тенденции в образовании, 
особенно подкрепленные использованием ИКТ, создают предпосылки для 
использования новых подходов и методик в целях реализации активного 
обучения. Инновационный метод обучения – это всегда профилактический 
подход к интеграции новых стратегий обучения и методов. К таким мето-
дам относятся многие виды инновационных методов обучения (рис. 1). 
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Рис. 1 – Виды инновационных методов обучения 

 

2. Система управления обучением 

Система управления обучением (СУО) – это веб-технология, используе-
мая для планирования, реализации и оценки конкретного процесса обучения. 
Как правило, система управления обучением предоставляет преподавателю 
способ создавать и предоставлять контент, отслеживать участие и оцени-
вать успеваемость учеников. Система управления обучением может также 
предоставить учащимся возможность использовать интерактивные функ-
ции, такие как многопоточные обсуждения, видеоконференции и дискусси-
онные форумы. Системы управления обучением широко использовались 
для предоставления учебных курсов в школах и популяризации электрон-
ного обучения. 

СУО способно воспринимать и воспроизводить контент в различных 
форматах, таких как текст, видео, аудио и т. д. Доступ к материалам можно 
получить в любое время и в любом месте, учителя могут изменять контент, 
а учащиеся могут видеть обновленный материал. Оценка студентов явля-
ется более простой и справедливой, базируется на посещаемости и онлайн-
опросах. Студенты и преподаватели могут повторно использовать материал 
каждый раз, когда им это нужно. 

Группа продвинутого дистанционного обучения, спонсируемая Мини-
стерством образования Соединенных Штатов Америки, создала набор  
спецификаций, названных ShareableContentObjectReferenceModel (SCORM) 
для поощрения стандартизации систем управления обучением. Однако,  
несмотря на данный список рекомендаций, системой управления обучением 
может являться программа, не включающая некоторые из рекомендаций. 

По своей сути СУО – это не конкретная веб-программа, а функция, 
которой программу наделяют пользователи. Если преподаватель и студенты 

договорятся о проведении онлайн-занятия на платформе MicrosoftTeams, 
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при этом будет выставлено некое задание напрямую в программе, будет 
произведен контроль посещаемости и активности, а главное будет прове-
ден урок в рамках образовательной программы, то на момент использова-
ния данная программа примет на себя роль СУО, даже не обладая некото-
рыми рекомендациями.  

3. Смешанное обучение 
Смешанное обучение – это термин, который все чаще используется 

для описания того, каким образом электронное обучение сочетается с тради-
ционными классными методами обучения для создания новой, гибридной 
методики обучения. Этот метод означает намного большее, чем просто  
добавление компьютеров в классные комнаты; во многих случаях смешанное 
обучение представляет собой фундаментальное изменение в подходе учите-
лей и учащихся к образовательному опыту. 

Смешанное обучение – это формальная образовательная программа,  
в которой учащийся учится, по крайней мере частично, посредством  
онлайн-доставки контента и инструкций в режиме онлайн с некоторыми 
элементами контроля учеником времени, места и темпа. Методология 
смешанного обучения состоит в том, чтобы сочетать обучение в классе  
с онлайн-обучением. К нему применяются разные названия, такие как 
смешанное обучение, гибридное обучение, смешанное электронное обуче-
ние, «расплавленное» обучение и т. д. 

4. Предметное обучение 

Предметное обучение включает в себя непосредственный тактильный 
контакт с объектом изучения, взаимодействующего с реальным или моде-
лируемым миром для поддержки процесса обучения. При изучении нового 
вида спорта, физическое движение является очевидной частью процесса 
обучения. В предметном обучении цель состоит в том, чтобы разум и тело 
работали вместе, чтобы физическая обратная связь и действия усиливали 
процесс обучения. 

Технологии, помогающие этому, включают: нательные датчики, кото-
рые собирают личные физические и биологические данные; визуальные 
системы, которые отслеживают движение; мобильные устройства, которые 
реагируют на такие действия, как наклоны и движения. 

Этот подход может быть применен для исследования таких аспектов 
физических наук, как трение, ускорение и сила; или для исследования  
моделируемых вещей, таких как структура молекул. 

Для более общего обучения процесс физического действия позволяет 
учащимся «почувствовать, как они учатся». Знание того, как ваше тело 
взаимодействует с миром, также может способствовать развитию осознан-
ного подхода к обучению и здоровью. 

5. Обучение наукой (с использование удаленных лабораторий) 
Использование подлинных научных инструментов и методов через 

управление удаленными (дистанционными) лабораторными эксперимен-
тами или телескопами, может развить навыки, необходимые для научных 
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исследований, улучшить концептуальное понимание отрасли науки и повы-
сить мотивацию.  

Удалённый доступ к специализированному оборудованию, изначально 
разработанному для ученых и студентов университетов, теперь распро-
страняется на преподавателей школ и школьников. Удаленная лаборатория 
обычно состоит из устройств и оборудования, роботизированных манипу-
ляторов для управления ими и камер, которые обеспечивают видимость 
экспериментов по мере их прохождения через экран. Системы удаленной 
лаборатории могут сломать барьеры для участия в экспериментах, предос-
тавляя удобные для пользователя веб-интерфейсы и учебные материалы. 

При соответствующей поддержке, доступ к удаленным лабораториям 
может углубить знания преподавателей и студентов, предлагая практические 
исследования и возможности для непосредственного наблюдения, которые 
дополняют учебу по учебникам. Доступ к дистанционным лабораториям 
может принести такой опыт также в школьный класс. Например, учащиеся 
могут использовать высококачественный дистанционный телескоп для  
наблюдения за ночным небом, во время школьных уроков по естествознанию. 

6. Системное мышление 

Системное мышление – это мощный подход к мышлению и решению 
проблем. Он включает в себя разбивку больших проблем на более мелкие 
(декомпозиция), выявление того, как они связаны с проблемами, которые 
были решены в прошлом (распознавание образов), откладывание неважных 
деталей (абстракция), а затем выявление и разработку этапов, необходимых 
для достижения решений (алгоритмы) и уточнение этих шагов (отладка). 

Такие навыки системного мышления могут быть ценными во многих 
аспектах жизни, начиная от написания рецепта и планирования отпуска,  
до развертывания научной группы для решения сложной задачи, такой как 
вспышка болезни. Дело в том, что данный подход не является методом  
педагогической работы сам по себе, но становится таковым при примене-
нии в изучении нового материала с учащимися. 

Цель состоит в том, чтобы научить детей структурировать проблемы, 
чтобы их можно было решить. Вычислительное мышление может препо-
даваться как часть математики, науки и искусства или в других условиях. 
Цель состоит не только в том, чтобы побудить детей быть программистами 
или математиками, но также и в том, чтобы помочь в овладении искусством 
мышления. 

7. Перекрестное обучение 

Обучение в неформальной обстановке, например, в музеях и клубах 
после школы, может связать образовательный контент с вопросами, кото-
рые имеют значение для учащихся в их бытовой жизни. Эти связи работают  
в обоих направлениях. Обучение в школах и колледжах может быть обо-
гащено опытом повседневной жизни; неформальное обучение может быть 
углублено путем добавления вопросов и знаний из класса. Этот связанный 
опыт пробуждает дальнейший интерес и мотивацию к обучению. 
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Эффективным методом является то, что учитель предлагает и обсуж-
дает вопрос в классе, а затем поднимает этот вопрос во время посещения 
музея или экскурсии, собирая фотографии или заметки в качестве доказа-
тельства, а затем делится своими выводами в классе, чтобы получить инди-
видуальное или групповые ответы. 

Эти перекрестные учебные процессы используют сильные стороны 
обеих сред и предоставляют учащимся подлинные возможности для обу-
чения. Поскольку обучение происходит в течение всей жизни, опираясь на 
опыт в разных условиях, возможность к более глубокому обучению состоит  
в том, чтобы помочь учащимся в связывании, описании и обмене их разно-
образным учебным опытом в разных отраслях жизни.  

8. Обучение через аргументированное обсуждение 

Студенты могут улучшить свое понимание науки через рассуждение  
о ней, так, как это делают профессиональные ученые. Аргументация помо-
гает учащимся следить за противоречиями в их идеях, что может углубить 
их понимание вопроса и предмета вообще. Она делает технические рассу-
ждения публичными, всеобщими, помогающими в обучении. Она также 
позволяет ученикам уточнить идеи с другими учениками, чтобы они могли 
почувствовать на себе, как ученые совместно работают в процессе уста-
новления или опровержения теорий. 

Учителя могут стимулировать содержательное обсуждение в классных 
комнатах, побуждая студентов задавать открытые вопросы, пересказывать 
замечания на более научном языке, а также разрабатывать и использовать 
модели для построения объяснений. Когда студенты спорят научным обра-
зом, они учатся по очереди, активно слушают и конструктивно реагируют на 
других. Профессиональное развитие может помочь учителям освоить эти 
стратегии и преодолеть трудности, такие как умение правильно делиться 
своими интеллектуальными знаниями со студентами. 

Инновационные методы делают образование лучше тем, что: 
1) совершенствуют возможности персонализированного обучения; 
2) создают потенциал личного прогресса для большего числа учеников; 
3) увеличивают включенность и мотивацию учащихся;  
4) переносят государственные экзамены в онлайн-формат; 
5) дают дополнительное время и расширяют ресурсную базу учеников; 
6) расширяют потенциал эффективности работы учителя;  
7) создают возможности для улучшения условий труда учителей; 
8) уменьшают затраты на обучение; 
9) позволяют ученикам и их родителям выбирать индивидуальные 

учебные программы. 
10) Создают потенциал к уменьшению «цифрового разрыва». 

Благодаря использованию инновационных методов происходит рефор-
мирование современного процесса обучения, которое может осуществлять 
любой преподаватель учебного заведения на своих занятиях. Для реализации 

потенциала студента, необходимо предоставлять ему возможность проявлять 
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активную позицию в учебно-воспитательной деятельности. Создаваемая 
среда и инновационные методы обучения влияют на формирование профес-
сиональных качеств будущего специалиста, одновременно способствуют 
профессиональному росту самого преподавателя [5, с. 222–224]. 

Инновации в методах обучения – это эффективная и правильная реак-
ция учебного заведения на смену образовательной парадигмы, которая 
происходит прямо на наших глазах. Достижение современного и качест-
венного образования может происходить только при смене роли учителя  
с управляющего на ведущего, в чем ему могут помочь инновационные  
методы обучения. Кроме того, эти методы сами по себе делают некоторые 
части процесса обучения более эффективными (как например, системное 
мышление), даже в отрыве от образовательной парадигмы в целом. Пра-
вильный и современный подход к изменениям в поведении и отношении 
учащихся к обучению – это усиление их мотивации через повышение  
вовлеченности ученика в процесс обучения и через увеличение уровня  
интерактивности и технологичности самого урока. 

Результаты изменений носят двусторонний характер – они влияют  
на результаты учащихся, их понимание содержания образования, повышают 
мотивацию и интерес, а также создают условия для повышения эффектив-
ности учебного процесса. Инновационные методики обучения – это шаг  
к достижению обществом чуть более высокого творческого и интеллекту-
ального уровня. 
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presents ways to solve this problem, the topics of innovative courses in the subject 
"Technology" are proposed. 

Keywords: technology, innovation, GEF, general education. 
 

История школьного предмета «Технология» восходит к XIX веку, где 
дисциплина под названием «Ручной труд» включала в себя материалове-
дение, основные методы обработки древесины, физическое и ремесленное 
воспитание учеников. В советской образовательной системе предмет, свя-
занный с трудовым воспитанием, получил широкое развитие и стал неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. Отвечая веяниям индустри-
ального века, образовательные программы советской «Технологии» легли 
в основу сегодняшних образовательных программ по данному предмету. 
Однако общество не останавливается в своём развитии.  
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Век информационных технологий произвёл не только научно-техни-

ческую революцию, но и во многом изменил общественное сознание.  
В недавнем прошлом мы наблюдали переход от модернистского общества 
к постмодернистскому. Дискурс постмодерна едва ли поддаётся чёткому 
определению, так как не имеет чётких временных границ зарождения,  
находится в процессе формирования, постоянно изменяясь и приобретая 
всё новые качества, и на сегодняшний день лишь стремится к системности. 
Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, упрочила 
позиции новой общественной системы, более того, дала толчок развития  
и оправдала состоятельность и необратимость «новой реальности». Так назы-
ваемая новая реальность стремится к виртуализации социальных институтов, 
социального сознания и общественной коммуникации.  

Современные школьники – представители постмодернистского общества, 
тяготеющие к самореализации в виртуальном мире посредством технических 
и технологических инноваций. В сфере общего образования обозначилась 
тенденция к резкому снижению интереса к предмету «Технология». Отдель-
ные образовательные учреждения предпринимают попытки к сокращению 
количества часов преподавания технологии или даже исключению данного 
предмета из образовательных программ. Мы озабоченны данной тенден-
цией, так как считаем, что предмет «Технология» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса, необходимой и актуальной дисципли-
ной. М.Ю. Пашкова в статье «Роль современного предмета «Технология» 
 в развитии творческого потенциала личности. Проблемы, пути решения» 
указывает на ряд актуальных проблем в области преподавания «Технологии» 
в школе и ставит в пример зарубежные практики преподавания данной 
дисциплины: «Сегодня «Технология» живет по остаточному принципу. 
Технология перестает быть базовой единицей учебного плана. Так, для 
примера в Китае, который удивляет нас не только результатами спор-
тивных олимпиад, но и темпами экономического роста, технологии  
отводится 3 часа с 3 по 9 класс и 144 часа с 10 по 12 класс, в Европейских 
странах: Англии, Франции, Нидерландах «Технология и дизайн» –  
ведущий предмет» [4, с. 106]. Автор уделяет внимание значению «созида-
тельного труда», ставя в противовес «синдром компьютерной зависимости 
и неадекватных поведенческих навыков» [4, с. 106]. На наш взгляд, ключ  
к пониманию путей решения лежит в осознании особенностей психологии 
современного школьника, учитывании его интересов и перспектив развития.  

«Созидательный труд» на сегодняшний день принимает совершенно 
иной облик. Так, например, конструирование мебели или выпиливание 
лобзиком, даже шитьё кажутся школьникам непрестижным и бессмыслен-
ным занятием. В современном мире данный труд высоко автоматизирован, 
и школьники не мотивированны к подобному роду деятельности. Мы сознаём 
необходимость развития моторики школьников, их ремесленных качеств и не 
призываем заменить классическую «Технологию» «Информационными 
технологиями», что, к слову, происходит в некоторых образовательных 
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учреждениях. Для нас является приемлемым интегрировать достижения 
современных информационных технологий в среду трудового развития 
учащихся средних общеобразовательных учреждений.  

ФГОС второго поколения гарантирует успешное интегрирование  
инновационных технологий, позволяющих улучшить качество образования 
и помогающих ученикам овладеть необходимыми компетенциями. Компе-
тентностный подход сегодня является основой технологического образо-
вания, которое направленно на формирование метапредметных навыков, 
применимых в реальных жизненных ситуациях, способствующих карьер-
ному росту и конкурентоспособности школьников в их дальнейшем про-
фессиональном развитии. Для решения проблемы пониженного интереса  
к предмету «Технология» у современных школьников мы выбрали метод 
проекта как современную форму исследовательской работы, позволяющую 
преподавателю взаимодействовать с учениками по способу проблемного 
обучения. Метод проекта наиболее тесно связывает теорию с практикой, 
что отвечает задачам предмета «Технология». Кроме того, проект, это  
увлекательный творческий путь, отвечающий тенденциям личностно ори-
ентированного обучения современной школы. Чтобы мотивировать 
школьников на продолжительную и успешную работу, мы предлагаем из-
брать в качестве формы организации учебной деятельности нетрадицион-
ные бинарные и межпредметные уроки. Данные формы занятий способст-
вуют раскрытию творческого потенциала школьников, помогают вовлечь  
в творческую, созидательную деятельность.  

По опыту зарубежных коллег мы предлагаем создать курсы внеуроч-
ной деятельности по предмету «Технология». На реализацию этих курсов 
может быть отведено, как урочное время предмета «Технология», так и орга-
низованы иные формы проведения занятий: дополнительные образова-
тельные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные науч-
ные исследования, дополнительные программы общего образовательного 
учреждения, группы продлённого дня [5]. Для организации внеурочной 
деятельности мы предлагаем избрать инновационно-образовательную модель 
внеурочной деятельности: «Инновационно-образовательная модель предпо-
лагает тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учрежде-
ниями дополнительного профессионального педагогического образования, 
учреждениями высшего профессионального образования, научными органи-
зациями, муниципальными методическими службами» [5].  

Мы предлагаем разработать четыре курса различного тематического 
направления, например: «Курсы бариста» (кулинария); «Машинная  
вышивка логотипов» (шитьё); «ИКТ и их обслуживание» (тех. поддержка); 
RC-моделирование (конструирование, механика). Необходимо предоста-
вить ученикам свободу выбора и профессионального ориентирования. Мы 
считаем, что темы данных курсов актуальны и могут «освежить» сущест-
вующие темы рабочих программ предмета «Технология». Коснёмся под-
робнее каждой из них.  
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В блоке «Курсы бариста» мы предлагаем изучить историю употребления 
кофе, особенности химического состава данного напитка. Необходимо  
разобрать материалы, свидетельствующие о пользе или о вреде кофе.  
Интересным представляется технология кофеварения, особенности тради-
ционных и инновационных методов производства, таких, например, как 
новейшие капсульные кофемашины. Кроме того, в данный курс должен 
быть включен творческий компонент: латте-арт (рисование на кофейной 
пенке). Данный курс хорош и тем, что не потребует больших затрат на его 
оснащение и реализацию учебной программы. Наиболее подходит для 
старшей школы, так как могут возникнуть проблемы со стороны родитель-
ского состава (многие родители не одобряют употребление кофейных напит-
ков детьми). 

«Машинная вышивка логотипа» – это создание объёмных брендовых 
надписей на различной одежде. Подобная роспись с помощью вышивальных 
машин способна заставить взглянуть школьников на механическое шитьё 
иначе. Теперь это становится творческим процессом, позволяющим акти-
визировать навыки каллиграфии, дизайна, изобразительного искусства  
и материаловедения.  

«ИКТ и их обслуживание» – технологический курс, предполагающий 
обучение обслуживанию компьютерной техники и других электронных 
гаджетов. Это может быть теория комплектующей техники, сопряжённая  
с практикой её замены, обучение апгрейду и оптимизации работы ИКТ, 
обучение использованию и оптимизации гаджетов. Данный курс, несо-
мненно, удивит школьников и вызовет интерес. Ведь на каком ещё уроке 
вам могут сказать: «Не отвлекайся от своего телефона!»? Мы считаем, что 
школьников, особенно младших, необходимо обучать правильному использо-
ванию гаджетов, так как в основном дети обучаются использовать гаджеты 
самостоятельно, в тайне от взрослых. Мы считаем, что необходимо под-
держивать и не порицать стремление детей овладеть новейшей техникой. 
Разумное использование гаджетов может помочь достигнуть многих образо-
вательных целей. Не стоит забывать, что гаджет для ребенка – это не только 
игра, сегодня это окно в информационный мир и первейшее средство комму-
никации. Педагог может помочь ребёнку научиться ориентироваться в  
огромном потоке информации, находить нужные сведения, избегать дезин-
формации, блокировать нежелательные воздействия на психику со стороны 
Интернет-ресурсов. Кроме того, мы должны учить детей верно и последо-
вательно излагать свои мысли в интернет-чатах. Данная коммуникативная 
сфера на ранних этапах развития коммуникативной компетенции заслужи-
вает внимания педагогов. Курс «ИКТ и обслуживание» является гибридом 
технологии и информационных технологий. Данное сращение, на наш 
взгляд необходимо и актуально. В перспективе этот курс может перерасти 
в самостоятельный школьный предмет.  

RC-моделирование – это создание и управление собственными радио-
управляемыми моделями автомобилей. Данные модели могут быть как  
с электродвигателем, так и с двигателями внутреннего сгорания. RC-моде-
лирование сегодня является популярным хобби среди подростков и взрослых 
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людей. Эти модели участвуют в различных спортивных соревнованиях. 
Мы считаем, что на смену авиа-моделирования в школы должно прийти 
RC-моделирование, как наиболее популярное хобби на сегодняшний день. 
Данный курс позволит интересно преподать механику, конструирование, 
задействовать знания из физики, химии, геометрии.  

Означенные нами курсы являются инновационными, так как ориенти-
рованы на реализацию компетентностного подхода, отвечают запросам и 
интересам современного школьника, коррелируются с постмодернистским 
сознанием нынешних учеников. Мы считаем, что организация внеурочных 
курсов по технологии по методу проектной деятельности должна повысить 
интерес к данному предмету. Работа над индивидуальным проектом будет 
способствовать формированию различных образовательных компетенций, 
а успешно завершённый проект станет наградой за труды, результатом, 
мотивирующим к дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  
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Для современного российского общества проблема работы с одарен-
ными детьми на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной. 
Преподаватель современной школы должен знать понятия «одаренность», 
«одаренный ребенок», «виды одаренности». В соответствии с рабочей 
концепцией одаренности «Одаренность – это системное, развивающееся  
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность дос-
тижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми» [3].  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-
посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

В рабочей концепции одаренности были выделены следующие основ-
ные виды деятельности с учетом детского возраста, а именно:  

- практическая;  
- познавательная; 
- художественно-эстетическая;  
- коммуникативная; 
- духовно-ценностная [4]. 
Вышеперечисленные виды деятельности должны соответствовать ФГОС, 

которые реализуют в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»  
по следующим основным направлениям: формирование у школьников  
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основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 
жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, формирование 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопас-
ности окружающих и приобретению способности сохранять жизнь и здоровье 
в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать  
на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей [5]. 

В современной школе существуют многочисленные приемы работы, 
направленных на интеллектуальное и всестороннее развитие обучающихся, 
где особое место занимает олимпиада среди школьников по ОБЖ. На сего-
дняшний день педагогическое сообщество активно переживает бум олимпи-
адного движения, которые реализуются на различных уровнях и в разнооб-
разных формах в общеобразовательных организациях, в системе профессио-
нального образования, высших учебных заведениях, общественных органи-
зациях и так далее. 

Индустриально-педагогический факультет Курского государственного 

университета ежегодно проводит региональный этап всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ; разрабатывает требования, задания и крите-
рии для проведения муниципального этапа; реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по работе с одарен-
ными детьми города Курска и Курской области, в рамках подготовки к регио-
нальному и заключительному этапов всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности.  

Обучаясь по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание профиля (направленности) преподавание технологии и безопасности 
жизнедеятельности, мое участие в олимпиадном движении, осуществляемых 
индустриально-педагогическим факультетом, длиться на протяжении четы-
рех последних лет.  

В рамках данной деятельности была изучена нормативно-правовая 
документация (с изменениями и дополнениями), регламентирующая поря-
док проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников». 

В ходе учебных практик по педагогике и психологии на первом и втором 

курсах, совместно с педагогом-психологом, было проведено первичное анке-
тирование обучающихся на выявление их общей и предметной одаренности.  

Работу по выявлению одарённых школьников целесообразно начи-
нать со ступени начального общего образования, наблюдая за обучающи-
мися, изучая их психологические особенности, память, речь, логическое 
мышление и так далее. Дальнейшее развитие способных и одарённых  
детей необходимо продолжать на ступени основного общего образования, 
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что на сегодняшний день является актуальным в деятельности не только 
преподавателя-организатора ОБЖ, но и всех учителей-предметников,  
который заканчивается составлением карты одаренности на каждого  
ребенка. 

По итогам анкетирования преподаватель-организатор ОБЖ делает 
вывод о том, что одарённые дети, во-первых, имеют более высокие  
по сравнению с большинством сверстников интеллектуальные способ-
ности, восприимчивость к учению, творческие возможности и способы их 
проявления, во-вторых, имеют доминирующую активную и большую  
познавательную потребность и, в-третьих, испытывают радость от добы-
вания знаний, от умственного труда. 

При изучении дисциплины «Методика обучения предметам (по про-
филю безопасность жизнедеятельности)» на третьем и четвертом курсах, 
бакалавры, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-
ческое образование профиля (направленности) преподавание технологии 
и безопасности жизнедеятельности, знакомятся с методическими особен-
ностями работы с обучающимися в рамках предметной олимпиады  
по ОБЖ. Изучая теоретические сведения по данному направлению  
на лекционных занятиях, студентам, в качестве практической работы,  
необходимо выполнить следующее: разработать олимпиадные задания 
для школьного этапа по ОБЖ, в соответствии с рекомендациями цен-
тральной предметно-методической комиссии. В рамках изучения данной 
дисциплины научным руководителем была предложена курсовая работа 
на тему «Методические особенности организации и проведения школь-
ного этапа олимпиады по ОБЖ для обучающихся 5–9 классов общеобра-
зовательной школы». В процессе выполнения, мною были исследованы 
теоретические и практические аспекты работы с одаренными школьни-
ками и предложен вариант комплекта заданий для проведения школьного 
этапа. Сложности были связаны с разработкой тестовых заданий закры-
того типа, так как их необходимо было увязать с программным материа-
лом и представить разнообразные формы, которые могли вызвать интерес 
и нести развивающую и образовательную функции. Приведем пример 
некоторых заданий.  

Первое задание, направлено на владение терминологическим аппа-
ратом. Замысел нахождения пропущенных слов в тексте был взят у  
авторов А.В. Клюева и В.А. Шакурова в учебно-методическом пособии 
«Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.  
8–9 классы. Тестовые задания» [1], но мы усложнили, добавив в задачу 
не только найти пропущенные слова, а обучающиеся должны опреде-
лить задуманный термин и предложить правила, которые необходимо 
соблюдать в повседневной жизни. 
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Задание 1: Вставьте в текст пропущенные слова из предложен-
ного списка, а затем запишите получившуюся последовательность 
цифр выбранных ответов в приведённую ниже таблицу. Вписать  
в текст задуманное определение. Какие основные правила преду-
сматривает задуманное определение? (напишите письменно). 

_______________ – направление медицины, изучающее влияние  
окружающей _____________ (А) на здоровье, работоспособность  
и _____________ (Б) жизни человека. Разрабатывает нормы, 
_______________ (В) и меры по оздоровлению условий жизни, мест 
проживания и ______________ (Г) людей. 

Личная гигиена предусматривает правильный уход за кожей, зубами  
и волосами, а также гигиену одежды и обуви. 

Перечень терминов: 
1) требования; 2) продолжительность; 
3) норма; 4) медицина; 
5) среда; 6) здоровье; 
7) деятельность; 8) болезнь. 
Ответ: гигиена 

 

А Б В Г 

5 2 1 7 
 

Курсивом выделены правильные ответы. 
Следующее задание на знание правил безопасного использования  

бытовых химических средств, смотреть таблицу 2 (курсивом выделены 
правильные ответы). 

Задание 2: Заполните таблицу «Безопасность бытовых химиче-
ских средств» 

Средство 
бытовой химии 

Назначение Грозящая 
опасность 

Меры  
предосторожности; 
правила пользования 

Аэрозоль анти-
электростатик 
«Антис» 

 

Для антистатиче-
ской обработки 
синтетических 
материалов 

Нагревание, 
взрыв. 
Огнеопасно! 
Раздражает 
слизистую 
оболочку. 

- обрабатывать 
одежду верхнюю  
с изнанки; 
- распылять  
на расстоянии  
10–15 см; 
- закрывать  
салфеткой глаза, 
нос, лицо; 
- не распылять 
вблизи огня; 
- не разбирать; 
- не давать детям. 
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Еще разрабатываются задания на соответствие, работа с текстом и так 
далее.  

По итогам проделанной работы руководитель приглашает наилучших 
студентов, для работы в рабочие группы по составлению заданий к муни-
ципальному этапу. 

Также, в рамках изучения данной дисциплины, мы пробуем состав-
лять дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
и методические пособия, в том числе и по работе с одаренными детьми. 

В ходе прохождения производственных (педагогических) практик  
на четвёртом и пятом курсах, студенты могут апробировать свои методи-
ческие разработки, которые имеют практическую значимость будущего 
исследования, в рамках выпускной квалификационной работы. 

При подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 
школьников, в рамках реализации дополнительной образовательной обще-
развивающей программы по работе с одаренными школьниками города 
Курска и Курской области, мы совместно с преподавателями проводим 
теоретические и практические занятия по основным тематическим направ-
лениям школьного курса ОБЖ, предусмотренных программой основного  
и среднего общего образования. 

Предлагаем фрагмент дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы «Подготовка к олимпиаде по основам безопасности 
жизнедеятельности (интенсив)» (продвинутый уровень), реализуемый регио-
нальным центром выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»,  
утвержденной 12 ноября 2021 года № 3-047 Комитетом образования и науки 
Курской области. 

Содержание учебного плана: 
Тема 1. Вводное занятие. Входное тестирование. 
Теория. Входная диагностика. 
Тема 2. Разбор заданий МЭ и РЭ ВОШ по различным тематическим 

направлениям. 
Практика. Решение заданий МЭ и РЭ ВОШ прошлых лет по различ-

ным тематическим направлениям. 
Тема 3. Правовые аспекты оказания первой помощи. Общие сведения. 

Десмургия. 
Теория. Правовые аспекты оказания первой помощи. Общие сведения. 
Практика. Десмургия – практические занятия по наложению разных 

видов повязок. Правила оказания первой помощи пострадавшим. Практи-
ческие занятия по выполнению непрямого массажа сердца и искусствен-
ной вентиляции легких 

Тема 4. Пожарная безопасность. 
Теория. Поражающие факторы пожара. Действия при пожаре. Средст-

вапожаротушения. Типы и устройство огнетушителей. Пожарные рукава. 
Практика. Применение первичных средств пожаротушения. Правила 

использования боевой одежды пожарного. 
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Тема 5. Безопасность на дорогах. 
Теория. Дорожная безопасность пешеходов, велосипедистов, водителей 

мотоциклов. Правила дорожного движения. 
Практика. Решение ситуационных задач. 
Тема 6. Основы радиационной, химической и биологической защиты. 

Алгоритм работы со средствами индивидуальной защиты. 
Практика. Применение индивидуальных средств защиты при ЧС. Отра-

ботка приемов одевания средств защиты. Тренировки по действиям в ЧС. 
Средства защиты от АХОВ, выбор и навыки использования. 

Тема 7. Автономное существование человека в природе. Основы тури-
стической подготовки. 

Практика. Практические занятия по выживанию в условиях автономного 
существования, ориентирования на местности. Отработка практических  
навыков по вязке узлов, использованию индивидуальной страховочной 
системы. 

Тема 8. Основы военной службы. 
Практика. Совершенствование навыков сборки-разборки автомата  

Калашникова, стрельбы из пневматической винтовки. 
Итоговое занятие.  
Теория. Контрольное тестирование. 
Ежегодно тематика занятий дополняется и может видоизменяться  

в зависимости от уровня подготовленности обучающихся 9–11 классов. 
В период прохождения педагогической практики и реализации дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы, мы выстраиваем 
занятия на основе личностно-ориентированного обучения, направленного на 
развитие и саморазвитии ученика, становление его как личности с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и способностей, с возможным 
применением следующих педагогических технологий:  

- информационные технологии, которые в современном мире высту-
пающие важнейшим средством образовательной деятельности и развития 
детской одаренности; 

- технологии рефлексивного обучения, направленные на повышение 
эффективности познавательной деятельности, ее контроля и самоконтроля;  

- творческие мастерские;  
- интеллектуальной игры в форме дебатов, способствующие приобре-

тению опыта убеждения, отстаивания личных позиций;  
- технология проблемного обучения в ходе выполнения заданий про-

блемного характера; 
- технология мозгового штурма, через решение творческих, эвристи-

ческих задач в группах; 
- индивидуальные творческие задания; 
- технология проектного обучения, в основе которой лежит творче-

ское усвоение школьниками знаний в процессе самостоятельной поиско-
вой деятельности, то есть проектирования [2]. 
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Безусловно, подобный опыт работы для студентов – будущих учителей 

ОБЖ, очень важен и полезен, начиная от волонтерской деятельности  
до преподавательской, охватывая большую часть работы с одаренными 
детьми, в рамках организационно-методической подготовки студентов  
Индустриально-педагогического факультета Курского государственного 
университета. 

Подводя итоги нашего исследования, которые будут включены в содер-
жание выпускной квалификационной работы на тему «Организационно-

педагогические условия работы с одаренными детьми в рамках школьной 
олимпиады по ОБЖ (уровень основного общего образования)», можно сде-
лать следующие выводы: 

- используя современные педагогические технологии, преподаватель-
организатор ОБЖ при подготовке обучающихся к олимпиаде, должен под-
ходить индивидуально к каждому школьнику и направлять данную дея-
тельность для организации самостоятельной работы ребенка; 

- поддержание постоянного интереса к учебному предмету ОБЖ,  
используя в своей работе нестандартные задания, где обучающимся необхо-
димо предложить иной способ решения или применить знания внешкольной 
программы; 

- в соответствии с картой одаренности ребенка необходимо грамотно 
выстроить индивидуальный образовательный маршрут развития каждого 
способного обучающегося, где преподаватель-организатор ОБЖ делает 
подборку литературы, справочников и других источников, организовывает 
встречи со специалистами в разных специфических направлениях; 

- привлекать обучающихся к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, предназначенных для удовлетворения  
постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образова-
тельных потребностей детей и позволяющую обеспечить выявление, под-
держку и развитие их способностей в рамках внеурочной деятельности; 

- на занятиях и уроках строить образовательный процесс, направлен-
ный на совершенствование и развитие у обучающихся экспериментальных 
навыков, а также на умения применять полученные знания на практике, 
моделируя нестандартные ситуации, проектировать поисковую деятель-
ность в ходе решения экспериментальных задач. 
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process of school-age children is considered. It also describes the main types of personal 
qualities and requirements that a teacher needs to have in order to conduct a lesson. Under 
the guise of independent work of the student, the creative project "Figure "Owl" from 
modular origami" was developed, thanks to which comprehensive development takes 
place, through the use of innovative, special methods and techniques in the learning 
process. 
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Новые стандарты требуют инновационного подхода к обучению 
школьников. В учебном процессе особое место занимают такие формы  
занятий, которые обеспечивают активное участие на уроке каждого ученика, 
повышают уровень знаний и индивидуальную ответственность школьни-
ков за результаты учебного процесса. Это можно успешно решать через 
технологию специальных форм обучения и воспитания. Инновационный 
подход к образованию является залогом представления каждому ученику 
равновеликого шанса достичь определенных высот в свете перехода на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего среднего 
образования.  

Целями инновационных форм уроков технологии является обеспечение 
каждому ученику условий для развития в процессе освоения содержания  
образования; внедрение технологий развивающего, личностно-ориентирован-

ного обучения, игровых, коммуникативных технологий, использование груп-
повых форм работы на уроке, работа в парах постоянного и сменного состава. 

Не отказываясь от традиционного урока, как основной формы обучения 
и воспитания детей, следует придать уроку нестандартные, оригинальные 
формы для активизации мыслительной деятельности обучающихся. Такие 
формы не станут заменой старых уроков, а, скорее, позволят дополнить их, 
внести разнообразие, оживление, которые реально повышают интерес  
к уроку и его содержанию, способствуя совершенствованию учебного про-
цесса. В связи с этим, можно утверждать, что данная тема очень актуальна, 
ведь на таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается, а 
эффективность урока возрастает.  

В процессе исследования в качестве объекта был выбран образова-
тельный процесс в средней общеобразовательной школе. Предметом  
исследования являются теоретические основы организации и проведения 
инновационных уроков технологии в школе. 

При выполнении исследования использовался ряд методов: анализ, 
обобщение и систематизация теоретического материала, методы изучения 
педагогической, психологической, методической литературы по проблеме 
исследования. 

Практическая часть работы заключалась в разработке творческого 
проекта по технологии «Фигура «Совушка» из модульного оригами»,  
нацеленного на активизацию познавательной деятельности обучающихся. 
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Предполагалось, что изучение техники модульного оригами и прие-
мов работы с бумагой в процессе моделирования поможет развитию твор-
ческих способностей обучающихся. При этом были определены условия 
организации и проведения инновационных уроков в школе, выделены их 
виды, рассмотрены периоды подготовки и проведения инновационных 
уроков технологии, определены основные требования к ним. 

При изучении и анализе методической литературы по теме исследова-
ния был сделан вывод, что образовательная область «Технология» является 
единственным практико-ориентированным направлением, которое готовит 
молодежь к самостоятельной жизни и работе в стенах общеобразовательной 
школы. Технологическое образование существенно отличается от традици-
онных подходов к трудовому воспитанию в школе. Здесь есть прямая связь 
с необходимостью гуманизации образования.  

Мотивировать современного школьника к познавательной деятельно-
сти в информационном пространстве крайне сложно. У современного под-
ростка преобладает иной тип мышления, и этот факт нельзя не учитывать, 
а, наоборот, необходимо учитывать при изложении материала. Таким  
образом, становится актуальным вопрос использования различных образо-
вательных технологий для более эффективного восприятия и усвоения  
информации, в том числе инновационных технологий.  

Понятие «инновация» как педагогический критерий распространено  
и обычно сводится к определениям «новизна» и «новаторство». Между тем 
новшество в точном переводе с латыни означает не «новый», а «в новое». 
Следовательно, можно предположить, что данная технология направлена 
на развитие у обучающегося способностей к самосовершенствованию,  
самостоятельному поиску решений и совместной деятельности в новой  
ситуации. Такими принципами выступают: нетрадиционные формы уроков; 
креативность (ориентация на творчество); использование наглядности;  
усвоение знаний в системе. 

Инновационные формы урока технологии реализуются после изуче-
ния темы, выполняя функции обучающего контроля. Такие уроки проходят 
в необычной, нетрадиционной обстановке. Они осуществляются при обяза-
тельном участии всех учеников группы или класса с использованием 
средств зрительной и слуховой наглядности. На уроках технологии удается 
достичь самых разных целей методического, педагогического и психоло-
гического характера.  

Для успешной подготовки инновационных форм урока и его проведе-
ния учитель должен обладать личностными качествами и соответствовать 
некоторым требованиям: осознанное отношение к использованию нетра-
диционных форм урока в учебном процессе; творческий подход к работе, 
изобретательность; хорошее знание предмета и методики; учет собствен-
ного характера и темперамента. 

Инновационные формы уроков технологии лучше проводить при 
обобщении и закреплении знаний, умений и компетенций обучающихся. 
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Как правило, они посвящены определенной теме, и для ее раскрытия необ-
ходимо обладать определенным набором знаний, на котором базируется 
личностное восприятие и понимание изучаемой проблемы. 

Изучение таких форм привело к тому, что были разработаны техноло-
гические карты на основе классификации Е.Я. Голант с дальнейшим вне-
дрением в образовательный процесс. Это урок-викторина, реализованный 
по теме «А ну-ка, девочки!», урок-сказка представленный в виде интерак-
тива «Путешествие в страну Великотрудию», за основу интегрированного 
урока была взята сборка фигуры «Совунья» с применением техники модуль-
ного оригами, а также были использованы уроки открытых мыслей и  
исследования (практикума).  

Педагогические трудности, которые могут возникнуть при обобщении 
той или иной темы, решаются с помощью проектной деятельности, кото-
рая поможет учителю и обучающимся закрепить необходимые навыки  
в творческой самостоятельной работе. В данном исследовании как раз  
и представлена совместная проектная деятельность, на основе которой 
видно насколько полно дети смогли реализовать проектный подход при 
изучении модульного оригами.  

Проведенное исследование имеет практическую значимость, которая 
заключается в том, что разработанный теоретический и практический  
материал можно частично или полностью использовать при изучении раз-
делов по сборке модулей оригами из бумаги на уроках технологии. Также 
разработанный материал можно использовать и во внеурочной деятельно-
сти в школе, либо в учреждениях дополнительного образования при изуче-
нии техники модульного оригами. 

Данная методика была выработана как вид самостоятельной работы  
в виде творческого проекта школьников. Проект «Фигура «Совушка»  
из модульного оригами» обучающиеся с большим интересом реализовали 
в итоговом смотре творческих работ по технологии и показали большой 
интерес и потенциал к технике.  

Анализ литературы показал, что психология ребёнка направлена  
на творческое и всесторонне развитие путём применения инновационных, 
специальных методов и приёмов в процессе обучения.  
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«Большинство конфликтов между людьми происходит по одной простой 

причине. Мы много фантазируем о том, что хорошо понимаем друг друга,  
и мало говорим, для того, чтобы действительно друг друга понимать…» 
Именно с этого высказывания неизвестного автора хотелось бы начать нашу 
статью о социальных конфликтах, их роли в жизни современного общества.  
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В современной литературе, посвященной проблемам национальной 
безопасности, в законодательстве многих постсоветских стран конфликт 
рассматривается как одна из возможных угроз национальной безопасности. 
Что такое «конфликт»? 

Конфликт является универсальной, содержательной основой явлений, 
представляющих угрозу национальной безопасности. 

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий  
в отношениях между людьми, социальными группами и обществом в целом, 
для которой характерно столкновение противоположных интересов, целей 
и позиций конфликтующих субъектов. 

Противоречия возникают на почве разногласий между противоборст-
вующими сторонами. Причиной часто является общий интерес. Объектом 
пересечения интересов могут быть как материальные ценности, так и идеи, 
выдвигаемые сторонами. 

Социальному конфликту всегда предшествует конфликтная ситуация. 
Конфликт начинается, когда одна из сторон причиняет вред (моральный, 
физический) другой стороне, вызывая тем самым реакцию противника. 

Практически каждый конфликт, особенно на высшем уровне, пред-
ставляет собой социальную угрозу. Поэтому наука конфликтология явля-
ется важнейшим инструментом защиты людей от социальных рисков. 

Социальный конфликт состоит из: субъектов (отдельные личности, 
так и социальные группы), предметов (ситуация, которая требует решения), 
причин (обстоятельства, при которых возникла конфликтная ситуация)  
и поводов (конкретное социальное действие, которое спровоцировало  
выход к открытому противоборству сторон).  

Функции социального конфликта – это совокупность внешних форм 
выражения социального назначения конфликтного столкновения, склады-
вающегося между социальными субъектами – отдельными индивидами  
и социальными группами. 

Иными словами, функции социального конфликта отражают ту роль, 
которую конфликт играет по отношению к самому обществу, отдельным 
социальным группам, общественным организациям, личности. В основе 
этого определения лежит общетеоретическое понимание функции как роли, 
которую выполняет тот или иной социальный институт или субъект. Вме-
сте с тем следует отметить, что по мере развития теории социального кон-
фликта менялось и представление о его функциях. Итак, на этапе станов-
ления теории социального конфликта, то есть в то время, когда ученые 
оценивали конфликт в основном как положительное явление в обществен-
ной жизни, соответственно, основными функциями социальных конфлик-
тов были разрешение социальных противоречий и обеспечение баланса  
в обществе. 

Обращаясь к классификации типов функций социальных конфликтов, 
отметим, что в специальной литературе по данной теме предлагаются раз-
личные точки зрения. Таким образом, в зависимости от состава субъекта 
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выделяют функции межличностных, межгрупповых, межинституциональных 

и общесоциальных конфликтов, в зависимости от направленности конфликт-
ного взаимодействия: функции внутренних и внешних конфликтов. Наиболее 
распространенной остается классификация функций социального конфликта 
на положительные (называемые также конструктивными) и отрицательные 

(соответственно называемые деструктивными). 
Так, к числу позитивных функций социальных конфликтов принято 

относить:  
1. Значение этой функции заключается в том, что своевременное  

выявление и разрешение социальных противоречий может предотвратить  
в будущем более серьезные формы социальных столкновений, последствия 
которых могут быть гораздо более разрушительными. 

2. Способность социального конфликта выявлять и устранять проти-
воречия, объективно возникающие в обществе, что способствует обеспе-
чению поступательного эволюционного развития общества в целом.  

3. Состояние социальной конфликтности способствует более глубо-
кому осознанию социальными субъектами собственных представлений  
и интересов и других социальных субъектов, пониманию наличия проблем 
и противоречий общественного развития.  

4. Снижение социальной напряженности в результате разрешения  
социального конфликта, выполняет функции стабилизации и интеграции 
отношений между социальными факторами.  

5. Социальный конфликт выполняет также субъектные функции, спо-
собствуя снятию социальной напряженности его участников, а также внут-
реннему развитию личности и ее способности к эффективному межличност-
ному взаимодействию.  

6. Социальные конфликты могут выступать катализатором развития 
социальных отношений и процессов и придавать им динамизм, предоставляя 

участникам стимулы к конструктивному поведению и поиску компромиссов 
в общественном развитии. 

Вторую группу функций социального конфликта, выделяемых совре-
менной наукой, составляют негативные (деструктивные) функции рассмат-
риваемого социального явления. К ним на основе анализа содержания и 
специфики социальных конфликтов, в общих чертах, можно отнести: 

1. Социальные конфликты могут негативно влиять на процесс обще-
ственного производства, продуктивную творческую деятельность членов 
общества, особенно в случае массовых социальных конфликтов, приводя  
к смене приоритетов и снижению качества профессиональной деятельности  
и образовательной деятельности. 

2. Возможность социального конфликта, оказывающего негативное 
влияние на внутреннее психологическое состояние его участников, особенно 
в стадии открытой конфронтации и эскалации социального конфликта. 
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3. Отрицательная роль социальных конфликтов может выражаться и  
в отношении их влияния на развитие личности, социальной группы или 
института, либо на темпы общественного развития в целом, так как дли-
тельные и массовые социальные противостояния подрывают жизненные 
силы людей. Представления о справедливости и нравственности приводят 
к смещению ценностных ориентиров. 

4. Социальные конфликты в своих крайних проявлениях также сопро-
вождаются применением механизмов психологического и физического на-
силия конфликтующими сторонами друг к другу, а также к третьим лицам. 

Социальные конфликты опасны тем, что не все их участники обладают 
культурой безопасности и поэтому не готовы конструктивно искать реше-
ние противоречий, защищая свои жизненные интересы. Некоторые люди 
страдают от серьезных преступлений, вплоть до устранения своего партнера. 
Последствия таких конфликтов серьезны и опасны: затяжные и острые 
конфликты разрушают физическое и психическое здоровье конфликтующих, 
мешают производственной, семейной, образовательной и любой другой 

жизнедеятельности (вспомните Ромео и Джульетту). Именно это обуслов-
ливает повышенную опасность любого начинающегося и даже малозначи-
тельного конфликта между близкими или незнакомыми людьми.  

Разрешение конфликтов основывается на поиске взаимного согласия и 
движения, соблюдении терпимости к инакомыслию, здравого смысла, 
уважении к «противникам» как носителям отличных от своих интересов, 
критическом отношении обеих сторон к себе. 

Среди наиболее эффективных способов разрешения конфликтов можно 
выделить переговоры между сторонами и поиск компромисса, что означает 
выход из ситуации, устраивающий обе стороны, но при условии взаимных 
или односторонних уступок. 

До сих пор существуют специальные центры, которые занимаются изу-
чением социальных конфликтов, отработкой техники ведения переговоров, 
обучением людей конструктивному поведению и диалогу в конфликтных  
ситуациях, подготовкой медиаторов, способных повлиять на устранение 
конфликта путем организации переговорного процесса. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сде-
лать вывод, что необходимо создать условия для улаживания конфликтов 
до обращения непосредственно в судебные органы.  

Большую роль в разрешении противоречий играет действующее зако-
нодательство, на основании которого можно ввести конфликт и процесс 
его разрешения правовым путем. Кроме того, если социальные конфликты 
приобретают статус регулярных и типичных, что делает невозможным  
их правовое разрешение, закон может быть пересмотрен. Важное место  
в процессе разрешения конфликтов занимает общественное мнение, под-
держка различных социальных групп, средств массовой информации.  
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Народный костюм – это воплощение мировоззрения, традиций и этниче-
ского самосознания народа. Его общий вид, наличие или отсутствие отдель-
ных элементов, цветовая гамма, способы декорирования говорят о террито-
рии расселения общности, общественном строе, образе жизни, верованиях 
всей группы в целом и о половой принадлежности, социальном статусе, виде 
деятельности, материальном положении одного человека в частности [18]. 

Проанализировав деятельность ряда детских и взрослых коллективов 
народного танца Краснодарского края (студия танца «Радуга», г. Армавир, 
ансамбль народного танца «Жемчужина», г. Анапа, детский ансамбль песни 
и танца «Созвездие», ст. Новопокровская), а также магазинов и мастерских 
по пошиву кубанской казачьей и в целом русской традиционной одежды  
в городе Краснодар («Держава», «Казачья справа», «Кубанец»), мы пришли  
к мнению, что в подавляющем большинстве случаев зрителю и потребителю 
предлагается не народный костюм, а его неточная стилизация, его бутафор-
ное проявление. 

Это во многом связано с тем, что необходима популяризация народ-
ного декоративно-прикладного искусства, включающего в себя такие виды 
творческой деятельности как ткачество, шитье и вышивка, из чего состоит 
народный костюм. Материалы исследования могут оказаться полезными 
для начинающих умельцев в качестве ознакомительных данных, профессио-
нальных швей, желающих попробовать себя в новом направлении; руководи-
телям студий декоративно-прикладного творчества как описание личных  
поисков из истории костюма своей родословной, семьи. 

Степень изученности женского костюма кубанского казачества намного 
меньше, чем аналогичного мужского, поскольку второй интересует историков 
не только в качестве примера культуры региона, но и как военное обмунди-
рование, что подразумевает глубокий анализ. В трудах Н.А. Гангур «Матери-
альная культура кубанского казачества», «Традиционный костюм Черномор-
ского казачества», «Традиции и мода в костюме кубанского казачества»,  
Г.С. Масловой «Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – 
начале XX вв.» раскрываются многие аспекты традиционного женского кос-
тюма кубанского казачества. Однако недостаточно исследована технология 
его изготовления [14]. 

В исследовании костюма мы опирались на исторические и культуро-
логические научные публикации и издания, архивы, проводили полевые 
исследования и применяли личном опыте руководства студией декоративно-
прикладного творчества.  

Целью наших исследований было изучение исторического и техноло-
гического аспекта создания традиционного женского костюма кубанского 
казачества XIX века. 

Перед нами ставились следующие задачи для изучения технологии  
изготовления костюма: 

- изучить историю заселения Кубанской области; 
- выявить взаимосвязь сельского и городского, праздничного и повсе-

дневного женского костюма кубанского казачества; 
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- рассмотреть ткани и материалы, орнаменты, способы декорирования 
женского костюма кубанского казачества; 

- определить последовательность изготовления женского костюма  
кубанского казачества; 

- описать технологический аспект сборки женского костюма кубан-
ского казачества; 

- уточнить процесс изготовление аксессуаров к женскому костюму 
кубанского казачества.  

Практическая апробация была пройдена в 2021–2022 учебном году  
в студии декоративно-прикладного творчества на базе Кубанского госу-
дарственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. Студенты 
очного отделения посещали занятия по девяти направлениям, в том числе 
по вышивке и лоскутному шитью. Учебный процесс состоял из чтения 
лекционного материала, практической деятельности, контроля выполнения 
заданий, двух зачетов и представления студенческих работ на смотре художе-
ственной деятельности факультетов, приуроченном к памятной дате: 100 лет 
Кубанскому государственному аграрному университету.  

Нами была предложена и апробирована методика обучения технологии 
традиционного женского костюма. Она включает в себя работу с народными 
мастерами с целью изучения технологии женского костюма. 

Нами было дано: 
- описание отдельных элементов костюма кубанской казачки; 
- классификация для структурирования информации об одежде по 

различным признакам (социальному статусу, возрасту, территориальной 
принадлежности и другим); 

- аналогия для поиска схожих свойств костюма на Кубани и в других 
регионах России; 

- прогнозирование для предсказания возможного развития как костюма 
в целом, так деятельности, необходимой для его создания (ткачество, шитье, 
вышивка), в частности; 

- наблюдение для выявления особенностей предметов гардероба  
кубанской казачки; 

- сравнение для установления сходства и различия рассмотренных 
костюмов; 

- описание для фиксации признаков и характеристик объекта исследо-
вания; 

- практическое предметное моделирование для создания комплекса 
одежды. 

Таким образом, в нашей исследовательской работе было проведено 
описание женского костюма кубанского казачества и подробного руководства 
по его созданию для самоучащихся и профессиональных швей, преподавате-
лей студий декоративно-прикладного творчества и еще не вовлеченных,  
но уже заинтересованных традиционной культурой Кубани людей. 
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С учащимися, студентами нами были изучены материалы: «История 
формирования женского костюма кубанского казачества», где описывается 
процесс заселения Кубани посредством перевода казаков с Запорожья  
и Дона, формирование городов и станиц, особенности жизни на границе 
государства. Рассмотрен процесс становления женского костюма кубан-
ского казачества в ходе слияния культур переселенных казаков, и влияние 
на него русской и европейской моды. Зафиксированы отличия в фасоне, 
выборе ткани, украшении одежды жительниц городов и станиц, а также 
отличия повседневных костюмов от праздничных. Даны описания мате-
риалов, используемых для создания одежды, способов их обработки и  
декорирования, рассмотрены тканые и вышитые орнаменты, представлены 
их значения. 

В материалах по «Технологии изготовления женского костюма кубан-
ского казачества» подробно раскрывает процесс создания юбочного ком-
плекса и может быть руководством по сбору целого комплекта или отдель-
ных его составных частей. Большое внимание уделяется правилам выбора 
фасона и материалов в границах определенного времени и территории. Даны 
описания подготовки ткани, расчета размеров деталей, проверки натурально-
сти материалов. Подробно рассмотрены этапы раскроя, обработки элементов, 
сборки основных частей костюма, а также процесс изготовления дополни-
тельных элементов: тканого пояса, керамических бус, литых и чеканных серег 
и фартука. Помимо этого, раскрыт личный опыт изготовления необходимого 
и вспомогательного инструмента – лентоткацкого станка и швейки. 

Результат нашего теоретического исследования закрепляется практи-
ческим созданием женского костюма кубанского казачества. 

Необходимо отметить, что нами была рассмотрена только малая часть 
культуры кубанского казачества, поскольку она представляет собой обшир-
ные сферы для изучения и предоставляет множество возможностей для  
исследования. 

Материалы нашего исследования могут быть полезными при исполь-
зовании их в рамках обучения вышивке, ткачеству и шитью на занятиях  
в учреждениях дополнительного образования творческой направленности 
(детских школа искусств, центрах детского творчества, клубах, домах 
культуры и других). 

Литература 
1. Арканников Ф.Ф. Николаевская станица. Статистико-этнографические 

описания // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 1883.  
2. Баранкевич И.А. Традиционный свадебный женский головной убор каза-

честв России (конца XIX– XX вв.) // Дикаревские чтения. Краснодар, 1999.  
3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: Теория, 

история, практика. Ростов-на- Дону: Феникс, 2007.  
4. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки, славянского населения Кубани. 

Краснодар, 1999.  
5. Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. Киев, 1956.  



137 

 

6. Громов В.П. Начало заселения Кубани русскими поселенцами; Военно-
казачья колонизация Кубани // Очерки истории Кубани. Краснодар, 1996.  

7. Кавказский этнографический сборник / под ред. В.К. Гарданова. М.: 
«Наука», 1984.  

8. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР: фотоальбом. 
М., 1990.  

9. Кириллов П. Станица Новоминская. Статистико-этнографические иссле-
дования // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 1883.  

10. Корсакова Н.А., Матвеев О.В. Традиционная народная культура // 
Очерки истории Кубани. Екатеринодар, 1996.  

11. Кубанские станицы / под ред. К.В. Чистова. М.: «Наука», 1967.  
12. Куракеева М.Ф. Казаки Верхней Кубани и зеленчуков. Черкесск, 1994.  
13. Куракеева М.Ф. Семейная обрядность казаков. Черкесск, 1996.  
14. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных 

 
15. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-констру-

кторский источник творчества. М., 1994.  
16. Румянцева Г.В. Традиционная одежда восточнославянского населения 

станицы Преградной // Дикаревские чтения. Краснодар, 1999.  
17. Сценический костюм. Каталог. 1983. Выпуск № 1.  
18. Трехбратова С.А. Женская одежда // Энциклопедический словарь по исто-

рии Кубани. Краснодар, 1997.  
19. Шарыпов Н.П. Кубанский казачий костюм // Историческое регионове-

дение Северного Кавказа ВУЗу и школе. Ч. 2. Славянск-на-Кубани, 1999.  
20. Шахов Д. Станица Воронежская. Статистико-этнографические иссле-

дования // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 1883. 21. Этнография вос-
точных славян. М., 1987. 

 
 

УДК 378.147:004.896 

 

Лещенко Елена Дмитриевна 
(Руководитель – Зеленко Наталия Васильевна,  

доктор педагогических наук, профессор,  
заведующий кафедрой технологии и дизайна) 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 
факультет технологии, экономики и дизайна, 

г. Армавир, Россия 

 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТОВ ИЗУЧЕНИЯ  

РАЗДЕЛА «КУЛИНАРИЯ» 

 
Аннотация. Данная статья посвящается анализу программно-методичес-

кого и содержательного элементов изучения раздела «Кулинария». Рассмотрены 
три линии учебников технологии различных авторов. Проведен сравнительный 



138 

 

анализ раздела «Кулинария» в каждой из линии учебников. Определена разница 
между рассматриваемыми программами и учебниками. Изложена своя точка 
зрения по выбору программы для изучения раздела «Кулинария» предмета техно-
логии. Сделаны соответствующие выводы по проведенному анализу. 

Ключевые слова: технология, кулинария, линия учебников, анализ. 
 

Leshchenko Elena Dmitrievna 
(Head – Zelenko Natalia Vasilyevna,  

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  

Head of the department TiD) 
 

FSBEI HE "Armavir State Pedagogical University", 

Faculty of Technology, Economics and Design, 

Armavir, Russia 

 

ANALYSIS OF THE PROGRAM-METHODICAL  

AND CONTENT ELEMENTS OF THE STUDY  

OF THE SECTION "COOKING" 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the program-methodical and 

substantive elements of the study of the section "Cooking". Three lines of technology 
textbooks by various authors are considered. A comparative analysis of the section 
"Cooking" in each of the line of textbooks is carried out. The difference between the 
considered programs and textbooks is determined. The author presents his own point 
of view on the choice of a program for studying the section "Cooking" of the subject 
of technology. The corresponding conclusions on the conducted analysis are made. 

Keywords: technology, cooking, textbook line, analysis. 

 
Раздел «Кулинария» в изучении технологии играет важную роль. Кули-

нария в жизни человека занимает совсем не последнее место, ведь мы,  
по сути, представляем собой то, что мы едим. Именно из пищи мы получаем 
весь строительный материал для нашего тела, для его развития и обновле-
ния. Поэтому данный раздел в курсе технологии необходим для изучения, 
чтобы подрастающее поколение имело все необходимые базовые знания  
и умения в этой области. 

В изучении школьного курса технологии, а именно раздела «Кулинария», 
мы можем сталкиваться с различными программами и линиями учебников. 
По моему мнению, это является хорошей возможностью подобрать програм-
му и линию учебников, именно ту, которую считаешь более оптимальной  
в своей работе. Каждый автор предлагает разные варианты изучения данного 
раздела, отводит на изучение разное количество часов. Рассмотрим три  
линии учебников по технологии. 

Первая линия учебников по технологии, которая была мною рассмот-
рена, это учебники под редакцией В.М. Казакевича [1]. В учебниках для  
5 класса на раздел «Кулинария» отводится 8 часов. Данный раздел вклю-
чает в себя две главы, которые, в свою очередь разделены на параграфы. 
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Первая глава называется «Пища и здоровое питание», она включает в себя 
такие темы как: 

- Кулинария. Основы рационального питания. 
- Витамины и их значение в питании. 
-Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 
Вторая глава раздела звучит «Технология обработки овощей». В ней 

содержатся темы: 
- Овощи в питании человека. 
- Технология механической кулинарной обработки овощей. 
- Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 
- Технология тепловой обработки овощей. 
В учебнике технологии 6 класса, автор В.М. Казакевич выделяет 8 часов 

на раздел «Кулинария». Раздел содержит одну главу, которая разделена на 
соответствующие параграфы. Глава носит название «Технологии произ-
водства и обработки пищевых продуктов». В параграфах данной главы, автор 
предлагает рассмотреть следующие темы: 

- Основы рационального (здорового) питания. 
- Технологии производства молока и приготовление блюд из него. 
- Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. 
- Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. 
- Технологии производства макаронных изделий и приготовления  

кулинарных блюд из них. 
В 7 классе данной линии учебников на рассмотрение раздела «Кули-

нария» отводится 8 часов. В раздел входят две главы. Первая глава посвя-
щена технологии приготовления мучных изделий. Она включает в себя темы: 

- Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в про-
цессе приготовления изделий из теста. 

- Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 
- Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 
Вторая глава раздела называется «Технологии получения и обработки 

рыбы и морепродуктов». Темы, которые вошли в данную главу: 
- Переработка рыбного сырья. 
- Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная  

обработка рыбы. 
- Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. 
Учебник технологии для 8–9 классов, в котором на раздел «Кулинария» 

автором выделено 4/8 часов, включает в себя две главы. В обеих главах 
речь идет о технологии обработки и использования пищевых продуктов.  
В данные главы вошли темы, такие как: 

- Мясо птицы. 
- Мясо животных. 
- Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. 
- Рациональное питание современного человека. 



140 

 

Вторая линия учебников по технологии, с которой я ознакомилась, 
линия учебников авторов Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной [2]. В учебниках 
для 5 класса авторы отводят на изучение раздела «Технология обработки 
пищевых продуктов» 10–14 часов. Данный раздел включает следующие 
параграфы: 

- Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной 
работы на кухне. 

- Основы рационального питания. 
- Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах. 
- Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 
- Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. 
- Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 
- Значение овощей в питании человека. Технология приготовления 

блюд из овощей. 
В учебнике технологии для 6 класса на изучение раздела «Технологии 

обработки пищевых продуктов», выделено 10–14 часов. В раздел вошли 
такие темы как: 

- Основы рационального питания. Минеральные вещества. 
- Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки. 
- Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной  

обработки. 
- Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление 

блюд из кисломолочных продуктов. 
- Технология приготовления холодных десертов. 
- Технология производства плодоовощных консервов. 
- Особенности приготовления пищи в походных условиях. 
Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» в 7 классе изуча-

ется 10–14 часов. Авторы предлагают рассмотреть следующие темы: 
- Понятие о микроорганизмах. 
- Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. 
- Морепродукты. Рыбные консервы. 
- Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспо-

собления для приготовления теста. 
- Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготов-

ления кондитерских изделий из различных видов теста. 
- Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней 

лапши. 
Так же я изучила третью линию учебников по технологии, авторами 

которой являются А.Т. Тищенко, Н.В. Синица [3]. В 5 классе на изучение 
раздела «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов», авторы 
отводят 12 часов. Раздел делится на темы, которые, в свою очередь, разде-
лены на соответствующие параграфы. К темам урока по данному разделу 
относятся: 
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1. Санитария и гигиена на кухне. 
2. Физиология питания: 
- Санитария и гигиена на кухне. 
- Основы рационального питания. 
3. Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы: 
- Бытовые электроприборы на кухне. 
- Технология приготовления бутербродов. 
- Технология приготовления горячих напитков. 
4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
5. Блюда из яиц. 
6. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
В учебнике технологии 6 класса на рассмотрение раздела «Технологии 

кулинарной обработки пищевых продуктов» дается 10 часов. Раздел вклю-
чает следующие темы: 

1. Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов. 
2. Тепловая кулинарная обработка овощей. 
3. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. 
4. Технология приготовления изделий из жидкого теста. 
5. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов: 
- Пищевая ценность рыбы. Подготовка рыбы к обработке. 
- Технология приготовления блюд из рыбы.  
- Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» изуча-

ется в 7 классе 8 часов. Он включает в себя темы: 
1. Приготовление блюд из мяса: 
- Первичная обработка мяса. 
- Тепловая обработка мяса. 
2. Блюда из птицы. 
3. Технология приготовления первых блюд. 
4. Сладости, десерты, напитки. Сервировка стола к обеду: 
- Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
- Сервировка стола к обеду. 
В учебниках технологии 8–9 класс раздел «Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов» рассматривается 6 часов. Темы, входящие 
в данный раздел: 

1. Индустрия питания: 
- Индустрия питания. 
- Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 
- Контроль потребительских качеств пищи. 
2. Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста: 
- Виды теста и выпечки. 
- Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. 
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3. Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет: 
- Технология приготовления изделий из песочного теста. 

- Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
Каждый автор в своей линии учебников по-разному обозначил название 

раздела, относящегося к кулинарии. Так, автор В.М. Казакевич дал общее 
название «Кулинария». В учебниках, предназначенных для разных классов, 
название глав посвященных «Кулинарии» всегда отличается друг от друга.  

• 5 класс: «Пища и здоровое питание», «Технологии обработки овощей»; 
• 6 класс: «Технологии производства и обработки пищевых продуктов»; 
• 7 класс: «Технологии приготовления мучных изделий», «Технологии 

получение и обработки рыбы и морепродуктов»; 
• 8–9 класс: «Технологии обработки и использования пищевых  

продуктов». 
Авторы Е.С. Глозман и О.А. Кожина называют рассматриваемый раздел 

как «Технологии обработки пищевых продуктов». Во всех учебниках данной 
линии главы носят такое название. 

В своих учебниках авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица дали название 
разделу «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». Данное 
название применяют в учебниках для всех классов. 

Как видно из сравнительного анализа, каждый автор дал свою интер-
претацию рассматриваемого мною раздела.  

Из сделанного анализа трех линии учебников по технологии я делаю 
вывод, что авторы имеют разные точки зрения по поводу распределения 
тем и часов уроков технологии. Авторы В.М. Казакевич и Е.С. Глозман, 
О.А. Кожина придерживаются мнения не менять нагрузку в разных классах  

и дают одинаковое количество часов в 5–7 классах. Но авторы А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица в своей линии учебников, с каждым годом уменьшают коли-
чество часов отведенных на изучение раздела связанного с кулинарией.  
Я придерживаюсь точки зрения авторов первых двух линий учебников. 
Считаю, что часы для детей разных возрастов не должны снижаться. Если 
рассматривать темы уроков технологии, то учебники А.Т. Тищенко,  
Н.В. Синица более доступно и подробно раскрывают их содержание. 
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Говоря о биологической и эпидемиологической безопасности, мы 
предупреждаем опасности, вооружаем студентов знаниями о них, тем самым 
акцентируем информацию об угрозах жизни, охране здоровья и трудно 
различимых врагах болезнетворных агентах: микробах, вирусах и вызы-
ваемых ими инфекционных заболеваниях. Некоторые из агентов могут 
выживать и предоставлять опасность даже через годы, например, микроорга-
низмы, вызывающие брюшной тиф, холеру. Они бесконечно долго сохраняют 
свою опасность в почве, воде и в других составляющих среды обитания.  

Атмосферные осадки – дождь, снег, град, попадая на загрязненную 
почву, переносят микроорганизмы из верхних слоев земли в нижние и зара-
жают грунтовые воды, которые потом через реки и водоемы поступают  
к человеку по соответствующим системам водоснабжения в качестве не  
совсем пригодной к употреблению питьевой воды. Исследования показали, 
что около 80 % заболеваний на Земле возникают, таким образом, из-за 
плохой питьевой воды и неисправных систем водоснабжения. Так заражаются 
тифом, дизентерией и холерой. Даже во время детских игр в песочнице  
может произойти заражение ботулизмом, газовой гангреной или тифом [1].  

Известно, что в мире ежегодно безвозвратные потери составляют от 51  
и более млн человек, из которых от 16 до 26 млн – потери инфекционного 
и паразитарного характера. К имеющимся и отмеченным выше природным 
факторам биологического риска в последнее время добавились относительно 
новые – биотерроризм и биодиверсии. Проблему «биобезопасность» можно 
рассматривать на некоторых уровнях: гражданская безопасность; коллек-
тивная безопасность; национальная безопасность; международная и личная 
безопасность. Конкретную личность и любого гражданина нашей страны 
волнует биобезопасность человека и его семьи. Ущерб здоровью человека 
на этом уровне может нанести: 

- заражение славянского этноса патогенами особо опасных инфекций 
с использованием всевозможных насекомых, грызунов, паразитов и пере-
летных птиц; 

- возникновение массовых вспышек туберкулеза, заканчивающихся 
быстрым летальным исходом; 

- заражение штаммами практически неизлечимых болезней генерируе-
мых биоцентрами США с территорий стран ближнего зарубежья и Украины 
в частности; 

- заражение инфекционной болезнью в медицинском учреждении, при 
медицинских манипуляциях, и, в том числе, при вакцинации; 

- заражение во время отдыха или работы в офисах (болезнь легионеров, 
почтовый биотерроризм), поездках и самолетах, на судах – при путешест-
виях морским транспортом (птичий грипп, атипичная пневмония и другие 
экзотические инфекционные болезни); 

- заражение в местах массового отдыха и экзотического туризма на 
курортах (кишечные инфекции, ВИЧ, туберкулез, малярия, заболевания, 
передающиеся трансмиссивным путем и так далее);  

- заражение людей в любой точке земного шара коронавирусом  
(КОВИД-19 и его мутациями в виде штаммов: альфа, дельта, омикрон). 
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С коронавирусами люди сталкивались и раньше, но таких летальных 
последствий никогда еще не было. В настоящее время все 7 млрд жителей 
планеты Земля оказались заложниками нового, очень и очень опасного и 
изменчивого вируса. Почему же этот ранее неизвестный вирус вдруг оказался 
смертельным, способным за несколько дней пленить человека и лишить его 
возможности дальше осуществлять свою жизнедеятельность.  

Вместе с тем нам теперь известно, что коронавирусы стали известны 
человечеству совсем недавно – с 1960 годов XX столетия, но по большей 
части их обнаруживали только у животных. Правда в новом столетии они 
дважды становились причинами эпидемических катастроф, например, ати-
пичная пневмония в 2002 году и ближневосточный респираторный синдром  
в 2013 году как раз вызывались коронавирусами, хотя это слово тогда звучало 
совсем редко. 

Нынешняя эпидемия вызвана вирусом SARS-CoV-2. Это официальное 
научное название, которое является аббревиатурой для английских слов 
«Severe ocute respiratory syndrome coronavirus 2», или в переводе «коронавирус, 
вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, тип 2». В дальней-
шем мы будем называть его для простоты – коронавирусом. Заболевание, 
причиной которого он является, тоже получило особое название, которое 
вы постоянно видите в периодической печати, статьях, средствах массовой 
информации на соответствующих телеканалах, – «COVID-19» (коронавирус-
ная инфекция 2019 г.). В научной литературе используется только латиница, 
но в популярной допустимо русское название «КОВИД-19» или просто 
«КОВИД». 

Уже достоверно известно, что первый новый коронавирус и вызывае-
мые им заболевания были обнаружены в декабре 2019 года в китайском 
городе Ухань. До сих пор неизвестно, как конкретно он попал к людям, 
ведь до этого такой вирус встречался только у летучих мышей. Сейчас 
эпидемиологи разбираются с путями, которыми он мог перенестись от пока 
не обнаруженных посредников к человеку. Однако генетики уже доказали, 
что его происхождение однозначно природное, воспроизвести технологи-
чески такую структуру вируса, даже в самой современной лаборатории, 
невозможно, природа намного более изобретательна. А вот человеческая 
беспечность и безалаберность границы не знает. И в связи с этим мы все 
больше нарушаем естественную среду обитания диких птиц и животных,  
а потому риски столкновения с новыми инфекциями становятся все серь-
езнее и с более фатальными последствиями. Скорее всего, именно так –  
от летучих мышей, обитающих в пещерах недалеко от Уханя, через какого-то 
еще неустановленного точно переносчика – новый коронавирус попал к людям.  

В новом для себя организме вирус начал приспосабливаться, постоянно 
мутируя. Кстати, вирусы ОРЗ тоже относятся к коронавирусам, но «живут»  
с нами так долго, что мы взаимно приспособились друг другу. Как предпо-
лагают ученые: рано или поздно так же случилось бы с новым вирусом. 
Пока же он для нас очень жесток и опасен, мы не привыкли к нему, у нас 
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нет адекватной иммунной реакции, а вирус тоже не адаптировался, не «умеет» 
сдерживать свою агрессивность и смертность.  

Особо опасным сделал этот вирус и вызываемую им болезнь. Из-за 
того факта, что сейчас мы живем в мире, где расстояния не играют толком 
роли для распространения агентов, то любой вирус, риккетсии или бакте-
рии могут мигрировать по планете с огромной скоростью. Чуме или оспе, 
куда более смертоносным заболеваниям, требовались годы и десятилетия, 
чтобы захватить огромные территории. Этот коронавирус мгновенно – как 
пожар, распространился по Земле «роями» буквально за 2–3 месяца. Сейчас 
практически не осталось мест, где не были бы обнаружены случаи инфи-
цирования. Только несколько маленьких островов Океании, где были быстро 
приняты противоэпидемиологические карантинные меры, остались неохва-
ченными пандемией.  

Как и любой вирус, новый коронавирус быстро мутирует, что еще 
больше усугубляет ситуацию. Новые его штаммы распространяются еще 
быстрее, вызывают еще более тяжелые симптомы. Сейчас на слуху новые 
вариации вируса, появившиеся в Индии, Великобритании и ЮАР. Последние 
два считаются более агрессивными и заразными, но пока нет достоверных 
сведений о том, насколько они опасны в плане смертности. Однако уже  
известно, что штамм из туманного Альбиона более вирулентен и агресси-
вен, а штамм омикрон из ЮАР, имея высокую контагиозность, способен 
уже в настоящее время масштабировать и вовлекать ежедневно в панде-
мийный процесс не десятки, а сотни тысяч инфицированных во всем мире. 
Не факт, что ближайшее время не появятся другие мутации, которым будут 
соответствовать новые риски и новые массовые вспышки зараженных людей.  

При этом следует помнить, что массовые вспышки и эпидемии начина-
ются всегда с единичных случаев. Роль вакцинации здесь нельзя переоце-
нивать. Из элементов личной безопасности складывается и кумулируется 
коллективная, национальная и даже международная безопасность. Такая 
безопасность формируется везде и особенно при организации туризма, 
сельскохозяйственном или промышленном освоении территорий природных 
очагов опасных инфекций. Такие очаги в 2016 году, вследствие температурных 

аномалий, поразили территории ряда районов на севере России. Для восста-
новления этих районов и создание соответствующих условий по биобезопас-
ности, на север страны были направлены специальные подразделения радиа-
ционной, химической и биологической защиты наших Вооруженных сил.  

Биобезопасность – это не только проблема противодействия созданию 
и распространению биологического оружия, но и создание безопасных  
условий для работы в биологически опасных исследовательских центрах и 
на биотехнологических производствах. Биологически опасными, и не только 

для работников, являются мясокомбинаты, молочные комбинаты, предпри-
ятия, готовящие пищу для школьников, птицефабрики, сельскохозяйствен-
ные производства. В качестве примеров приведем значительные вспышки 
гепатита А, связанные с заражением фекально-оральным путем, массовые 
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пищевые отравления среди отдельных категорий людей при несоблюдении 
ими санитарных норм, или сельскохозяйственные вспышки геморрагических 
лихорадок с аэрогенным заражением (пыль, фекалии грызунов), туляремию 
среди дачников и другие инфекционные катастрофы. Такие катастрофы,  
являясь крупномасштабными нарушениями экологического равновесия, часто 

порождают серьезные медицинские последствия. Это жертвы среди людей  
и травмы разной степени тяжести, увеличения заболеваемости населения, 
ухудшение эпидемического статуса и эпидемической обстановки.  

На формирование и изменение эпидемической и санитарно-гигиени-
ческой обстановки при соответствующих чрезвычайных ситуациях оказы-
вают влияние: 

- резкое изменение экологических условий (увеличение миграции  
населения и животных, чрезмерное размножение грызунов, насекомых и 
других переносчиков возбудителей болезней, нарушение экологического 
равновесия в природных очагах заболевания); 

- снижение устойчивости людей к инфекционным заболеваниям; 
- ухудшение условий размещения людей (полевые условия, скучен-

ность, загрязнение воды, продуктов и окружающей среды); 
- выход из строя санитарно-эпидемиологических учреждений (лабора-

торий, стационаров, имеющих запасы лечебно-профилактических средств); 
- панические слухи о положении дел в районах бедствия, что затруд-

няет проведение в очагах поражения противоэпидемических мероприятий.  
Из-за наличия в очагах поражения большого количества не убранных 

трупов, отсутствия или загрязнения воды, температуры воздуха порядка 
30–40°, возникают крайне благоприятные условия для размножения микро-
организмов. Скопление беженцев, антисанитарные условия жизни еще более 
усугубляют последствия, что и приводит к возникновению особо опасных 
заболеваний. Особо опасными заразными (контагиозными) заболеваниями 
в таких очагах являются чума, холера, оспа, которые и передаются при малей-
шем контакте с больными.  

В случае появления очага заражения необходимо вводить на территории 
режим карантина или обсервации, выполнять профилактические и санитарно-
гигиенические мероприятия. Болезнетворные микроорганизмы в зависимости 
от строения, биологических свойств и размеров делятся на: бактерии, риккет-
сии, вирусы, грибки прионы, паразитарные организмы. Прион представляет 
собой безвредный клеточной протеин, который в определенных условиях 
способен изменить свою структуру и превратиться в опасное для организма 
вещество. Прионы могут вызывать заболевания мозга у людей и животных 
(«коровье бешенство», слабоумие или смерть людей). По размерам прионы 
меньше вирусов – это клетки организма и иммунная система на них не реаги-
рует. Микробные токсины обладают крайне высокой опасностью, вызывая 
тяжелые или смертельные поражения. Процессу развития эпидемии можно 
способствовать умышленно. Этот вопрос является темой разработки био-
логического оружия. Известно, что в конце средневековья чума выкосила 
100 млн человек. В наши дни эта болезнь стала излечимой, но природа  
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агрессивности микроба чумы до сих пор не разгадана. Воздействовать  
на течение эпидемии чумы можно заражением животных, растений, воды  
и воздуха. Даже устойчивый к современным лекарствам вирус обыкновен-
ного гриппа убивает людей напалма. 

Следовательно, бактериологическое оружие несравненно дешевле 
любого другого, и его производство легко замаскировать. Например, к двум 
американским штаммам туляремии была добавлена устойчивость к антибио-
тикам, и они стали «боевыми»: если смертность от обычной туляремии  
не превышала 10 %, то эти штаммы давали летальность более 90 %.  

В 70-е годы многие связывали «болезнь легионеров» с ее искусственным 
происхождением. Впервые она была выявлена среди участников слета  
ветеранов вооруженных сил США («американские легионеры») в 1976 году. 
Тогда погибло 30 человек от легочной инфекции (кашель, гриппозное  
состояние, головная боль, острейшая форма пневмонии). Установлено, что 
бактерии этой болезни «селятся» в мельчайших капельках воды (конденсата) 
при температуре 35–37 градусов, а основные места их размножения – системы 
кондиционирования, воздуховоды разного рода укрытий и убежищ при их 
недостаточном проветривании и территории отстойников ТЭЦ. 

Территорию, на которой наблюдается резкое ухудшение эпидемиоло-
гической обстановки, называют очагом бактериологического поражения. 
Размеры очага биологического поражения зависят от видов и способов 
распространения возбудителей заболеваний, метеоусловий, рельефа местно-
сти, быстроты установления вида возбудителя и проведения противоэпиде-
мических мероприятий. Границы очага биологического поражения опреде-
ляются на основе данных лабораторных исследований проб выявленных 
больных, анализа распространения заболевания и маршрутов миграции людей. 
Любой очаг биологического поражения и особенно контактный с особо опас-
ными инфекциями необходимо немедленно ликвидировать.  

Ликвидации очага биологического поражения включает в себя: 
- введение бактериологической неспецифической разведки и выявление 

возбудителя; 
- установление режима карантина или обсервации (в виде наблюдения); 
- санитарную экспертизу, контроль зараженности продовольствия,  

воды, фуража и их обеззараживание; 
- проведение лечебно-эвакуационных, карантинных или противоэпи-

демических, санитарно-гигиенических и разъяснительных мероприятий.  
Карантин – это строгая изоляция района возникновения особо опасных 

эпидемических заболеваний и их последующая ликвидация. Для своевремен-
ного предупреждения распространения эпидемических заболеваний, кроме 
карантина, организуется проведение мероприятий, связанных с обсервацией. 
При обсервации осуществляется медицинское наблюдение за населением, 
находящимся или бывшим в очаге или зоне заражения. Вокруг зоны зараже-
ния устанавливается зона обсервации.  
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В очаге бактериологического поражения и в зонах обсервации преду-
сматривается проведение ряда мероприятий и, прежде всего: 

- проведение предохранительных прививок; 
- установление режима работы предприятий торговли и общественного 

питания, исключающего возможность заноса инфекций; 
- запрет вывоза из очага бактериологического поражения любого 

имущества; 
- выявление больных или подозреваемых на заболевание; 
- изоляция, лечение, санобработка персонала и населения, специальная 

обработка одежды, помещений и местности.  
Карантин и обсервация снимаются после истечения срока инкубацион-

ного (скрытого) периода заболевания и проведения заключительной специ-
альной обработки в очаге поражения.  

Вся изложенная выше информация является актуальной практически 
для всех районов и муниципалитетов Краснодарского края, так как несоблю-
дение правил и норм эпидемиологической безопасности всегда сопровожда-
ется наложением на данные районы, являющиеся очагами биологического 
поражения (ОчБП), ограничительных мер в виде обсервации, карантина  
и других мер пандемийного характера.  

Вот уже два года и три месяца студенты, преподаватели и сотрудники 
университета, как и все жители Кубани, вместе с остальным миром живут, 
работают, учат и учатся в условиях серьезных ограничений пандемийного 
характера, связанных с коронавирусной инфекцией. Вызываемая ею болезнь 
у многих протекает легко, но для огромного числа людей оказалась тяжелым 
заболеванием, часто угрожающим жизни, и как результат, сотни тысяч из них 
не сумели спастись и восстановить свое здоровье.  

За истекший период ограничительных мер мы много узнали о вирусе 
и его штаммах, сумели расшифровать и смоделировать их строение и даже 
в рекордные сроки разработали различные виды вакцин, как для взрослого 
населения, так и для детей, которые уже сейчас успешно применяются  
и повышают устойчивость коллективов ВУЗов и жителей Кубани к данному 
виду инфекционных заболеваний. Полного окончания пандемии еще не видно, 
но студенты и персонал АГПУ должны сделать все возможное и невозмож-
ное и в том числе как никогда ранее проявлять самодисциплину и дисцип-
лину, характер, силу и волю, знания и умения, чтобы свести ее последст-
вия для себя и близких к минимуму, то есть фактически предотвратить 
риски безвозвратных потерь и осуществить самоспасение. «Спасись сам, – 
говорили древние, – и вокруг тебя спасутся тысячи». При тысячах спасенных, 
цель данной статьи и поговорки древних будет достигнута, а неприемлемый 
ущерб по озвученным потерям будет предотвращен и минимизирован.  
Минимизированный ущерб гарантированно приведет нас к достижению  
устойчивого функционирования объекта – соответственно равного обнулению 
ограничений деятельности объектового звена РС ЧС АГПУ в сфере эпидемио-
логической безопасности.  
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Современная государственная стратегия в образовании направлена на 
организацию эффективной профориентации в школе и взаимодействие между 

школой, учениками, средними специальными и высшими учебными заведе-
ниями, работодателями. В ходе этого взаимодействия государство должно 
создавать специализированные структуры и организации, которые отвечают 
за профориентацию. Государство также отвечает за финансовое обеспечение 
этой деятельности, разработку нормативных актов, ее регулирующих. 

Для нынешней системы профориентационной работы в отечественных 

школах разработан ряд стратегических документов. Национальный проект 
РФ «Образование» предусматривает реализацию двух стратегических целей: 
вхождение России до 2024 г. в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Одним из пунктов воплощения в жизнь этих стратегических целей является 
применение новых подходов к профориентации учеников. 

В состав нацпроекта «Образование» включены различные федеральные 
проекты, ориентированные на раннюю профориентацию школьников. К при-
меру, в таком проекте как «Современная школа» основная задача сформу-
лирована так, чтобы к 2024 г. общеобразовательные программы в сетевой 
форме осуществлялись в 70 % учебных заведениях начального, основного 
и среднего общего образования. Это тенденция будет помогать выстраиванию 
устойчивой профессиональной ориентации школьников [1]. 

Ещё один федеральный проект это «Проектория». «Проектория» – это 
бесплатный профориентационный сайт для школьников, который предлагает 
им принять участие в решении современных технологических задач от круп-
ных предприятий и различных вузов, а в обмен они могут получить стажировку, 
образование, трудоустройство или другое поощрение от работодателя. 

Следующий проект называется «Билет в будущее» – данный проект 
является проектом ранней профориентации для школьников 6–11-х классов. 
Федеральным оператором проекта является Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 
Данный проект «Билет в будущее» не создавался как замена существующих 
проектов и не должен решать все существующие проблемы в области проф-
ориентации школьников. Главная задача данного проекта – усовершенство-
вание практик, которые уже существуют в профориентации с применением 
массовых цифровых технологий, деловой подход обучающихся в процессе 
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самоопределения на основе постоянных профессиональных проб, создание 
цифрового портфолио ученика и подготовка предложений по организации 
индивидуального учебного плана согласно итогам участия в проекте в соот-
ветствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

Проект «Билет в будущее» включает следующие элементы: 
- электронный ресурс (платформа); 
- тестирование (онлайн-диагностика); 
- система очных (практических) мероприятий, реализуемых в субъектах 

Российской Федерации в одном из двух вариантов: 
• в рамках формата «Фестиваль профессий «Билет в будущее»; 
• в рамках Профессионального маршрута «Билет в будущее»; 
- выдача рекомендаций участникам по построению индивидуального 

учебного плана по итогам участия в проекте «Билет в будущее»; 
- система подготовки педагогов-навигаторов и управленческих команд 

субъектов Российской Федерации [2]. 

Мне довелось лично побывать экспертом на данном проекте в 2021 году, 
который проходил в Краснодаре и самому разрабатывать кейсовое задание, 
а также проводить профессиональные пробы.  

В процессе работы школьники знакомятся с цифровой платформой и её 
назначением, после чего приходят на учебные точки группами по 20–30 чело-
век. В нашем случае их было три и на каждой были представлены либо какие-то 

профессии или какие-то тестовые или командные задания.  
Важным было то, что за два месяца проведения данного проекта, учеб-

ные точки были всегда разные, поэтому это всегда было новое и увлекатель-
ное мероприятие. Оно оказалось интересным даже самим экспертам.  

Не менее значимым является национальный проект «WorldSkills Russia». 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение «Агентство раз-
вития профессионального мастерства», главная цель целью данного движе-
ния это повышение статуса профессионального образования и развитие стан-
дартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру [2]. 

WorldSkills под своей эгидой собирает как юных специалистов, так и 
уже признанных профессионалов, мастеров и работодателей, предприятия 
и образовательные организации, чтобы дать возможность молодому поко-
лению перенять профессиональный опыт у старшего поколения, научить 
их всем тонкостям избранной профессии.  

WorldSkills дает возможность для развития как профессиональных  
навыков и компетенций, так и формирует профессиональные стандарты  
в представленных на чемпионате областях. Во время проведения чемпиона-
тов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и формируются 
те профессиональные стандарты и требования техники безопасности, кото-
рые потом используются в актуализированных рабочих программах. Сами 
задания могут использоваться как в образовательном процессе, так и при 
аттестации рабочих кадров на разных предприятиях. 
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Министерство образования и науки в современных реалиях, в большин-
стве случаев заменило в средних профессиональных учебных учреждениях 
написание письменных дипломных работ, на сдачу демонстрационного экза-
мена. Данная форма аттестации более точно учитывает реальные требования 
рынка труда, а не условные стандарты. 

У нас на счету проведение уже нескольких региональных чемпионатов 
по компетенции «Обработка листового металла». Ведь я являюсь дейст-
вующим главным экспертом в данной компетенции, и участники из нашего 
техникума в данной компетенции практически всегда занимают первое место 
в регионе. Мы также несколько раз участвовали в Национальных чемпиона-
тах по данной компетенции. 

Что касается новой и старой формы аттестации, то у нас есть возмож-
ность проводить сравнение, так как в прошлом году группа по профессии 
«Мастер слесарных работ», которых я готовил, первый раз сдавала государ-
ственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена. 
Так вот что касаемо нового вида аттестации, то он гораздо более прозрачен 
и открыт. Ведь экзамен принимают кроме главного эксперта ещё не менее 
трёх сторонних экспертов из числа либо работодателей, либо работников 
сторонних учебных организаций.  

После сдачи экзамена компетенции подтверждаются Skills-паспортом 
в котором указываются навыки и на каком уровне владеет ими потенци-
альный работник. Skills-паспорт вызывает больше доверия у международ-
ных экспертов.  

Отдельная, но от того не менее значимая ветвь развития движения это 
WorldSkills Russia-юниоры, через нее проводится профориентация школь-
ников на ранних этапах. 

Чемпионаты WorldSkills знакомят как преподавателей, так и школь-
ников с инновационными технологиями обучения, с профессиями, которые 
востребованы на рынке труда в данный момент, а также с профессиональ-
ными стандартами международного уровня и влияют на модернизацию 
системы образования. WorldSkills – это не просто соревнования, а основ-
ной инфраструктурный элемент обеспечения качества образования. 

Первой страной, которая стала проводить чемпионаты среди учащихся 
от 10 до 15 лет по компетенциям, которые представлены на основном чем-
пионате, стала Россия. При этом дети показывают настоящие «чудеса» 
мастерства наравне с молодыми специалистами и студентами, уже обучаю-
щимися в профессиональных образовательных организациях. 

Подводя итоги нужно отметить, что использование в профориентаци-
онной работе национальных проектов «Современная школа», «Проекто-
рий», «Билет в будущее» и WorldSkills Russia позволяет ученикам ознако-
миться с перспективными и пользующимися спросом на рынке труда про-
фессиями. Ученики имеют возможность «Примерить на себя профессию» – 
пройти профориентационные пробы как в онлайн-формате, так и традици-
онно – очно, под руководством сертифицированных наставников. 
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Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образова-
тельный процесс таких развивающих технологий, которые помогают подро-
сткам не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками 
в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий потенциал. 
И важная роль при выполнении этих задач отводится урокам технологии. 

Практика показывает, что для учителя задача развития творческих спо-
собностей обучающихся является наиболее сложной и трудно реализуемой.  
С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие условия, которые 
позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой 
стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, 
правильно выбранные технологии образования помогают учителю опреде-
лить ту возможную меру включенности обучающихся в творческую деятель-
ность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы. 

Актуальность проведенного исследования заключается в определении 
нового смысла уроков технологии и их места среди других дисциплин через 
развитие у обучающихся творческих способностей. 

В данной работе была рассмотрена новая, нетрадиционная концепция 
уроков трудового обучения в 5–7 классах. Она построена с учетом науч-
ных разработок последних десятилетий в области педагогики, психологии 
и ряда других наук. Эта концепция созвучна таким идеям новой педагогики, 
как развивающее обучение, гуманно-личностный подход к ребенку, культу-
рологическая направленность общего образования. Практически все пред-
меты школьного курса за последние годы переосмыслены с учетом новых 
социальных и психолого-педагогических позиций. Лишь уроки технологии 
являются исключением и по-прежнему трактуются в рамках ремесленно-
технологической подготовки, что совершенно не соответствует духу времени 
и огромным развивающим возможностям данной учебной дисциплины. 

Таким образом, традиционно построенный урок технологии как урок 
ремесленной практики сегодня не имеет смысла. И теперь важное значение 
приобретают конструкторские способности обучающихся, и особенно, на 
уроках технологии. 

Развитие конструкторских способностей обучающихся 5–7 классов  
на уроках технологии возможно, если учитель будет использовать на уроках 
технологии специальные конструкторские задания. 

Конструкторские способности – это индивидуально-психологические 
особенности личности, являющиеся условиями успешного процесса созда-
ния модели, машины, сооружения, технологии с выполнением проектов  
и расчетов. 

Для людей с развитыми конструкторскими способностями характерна 
яркость образов, преобладание абстракций и логических построений.  
У одного и того же человека могут быть развиты разные способности,  
но одна из них может быть более значительной, чем другие. С другой сторо-
ны, у различных людей наблюдаются одни и те же способности, но различа-
ются между собой по уровню развития. 
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Развитие конструкторских способностей, прежде всего, связано с актив-
ным положительным отношением к трудовой деятельности, интересом к ней, 
склонностью заниматься ею. 

В средней школе центральной задачей является развитие у всех детей 
общих способностей и формирование интереса к учению вообще в контексте 
ведущей в этом возрасте учебной деятельности. Нетрудно заметить, что 
самые разные школьные предметы имеют много общего, предъявляют ряд 
сходных требований к особенностям мышления, внимания, памяти учени-
ка, к таким его свойством, как умственная активность, любознательность. 
Вместе с этим отдельные учебные предметы требуют для своего овладения 
специальных свойств, таких, например, как пространственное воображение, 
логическое мышление и т. д. 

Развитие конструкторских способностей обучающихся требует добро-
желательности, терпения и веры в способности ребенка со стороны взрослого, 
что составляет основу педагогического профессионализма. И воспитатель,  
и учитель не вправе объяснять неудачи своих воспитанников и учеников 
их плохим умственным развитием, т. к. оно само в значительной степени 
определяется обучением, зависит от особенностей его содержания и орга-
низации. Л.Н. Толстой предупреждал: «Если ученик в школе не научится 
сам ничего говорить, то в жизни он всегда будет только подражать, копи-
ровать, т. к. мало таких, которые бы научились копировать, умели бы сделать 
самостоятельные приложения этих сведений». 

Наталья Михайловна Конышева утверждает, что для развития конструк-
торских способностей необходимо использовать огромный потенциал прак-
тической деятельности, это обеспечивает более интенсивное и гармоничное 
развитие детей. Поэтому на уроках, разумеется, могут использоваться в числе 
других методов и средств и карточки с заданиями. Однако содержащаяся  
в них информация должна объективно моделировать такую ситуацию, которая 
заставила бы ученика активно осмысливать стоящую практическую задачу, 
искать пути ее решения, а не просто делать поделку. Помимо этого, для раз-
вития конструкторских способностей необходимо стимулировать внима-
тельное изучение окружающей действительности (в первую очередь, объек-
тов природы). 

Именно в связи с этим исследователи давно обратили внимание на 
конструирование, которое позволяет органически соединять умственную 
и практическую деятельность. Система работы, которую нам предлагает 
Н.М. Конышева, строится на базе художественного конструирования (или 
дизайна). Именно этот вид деятельности наиболее гармонично представляет 
самые разные стороны единой действительности и включает в работу цело-
стную личность. 

Термин «конструирование» – не новый, в отечественной методике он 
много десятилетий употреблялся в паре со словом «моделирование» (которое 
впоследствии заменили понятием «макетирование»). Словосочетание «конст-
руирование и моделирование» означало изготовление макетов каких-либо 
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сооружений: архитектурных, технических и т. д. Чаще всего эти макеты 
создавались из готовых деталей репродуктивным способом по подробной 
инструкции. Это созидание, разработка, сотворение; это творческая, а не 
исполнительская деятельность. Наиболее существенным признаком конст-
руктивной деятельности является целеполагание, т. е. более или менее четкое 
осознание конечной цели работы, того, что должно в результате получиться.  

Для учителя правильное понимание того, что можно считать целепо-
лаганием, – важное профессиональное качество, поскольку умение подвести 

детей к осознанию цели предстоящей работы определяет характер их позна-
вательной деятельности, т. е. ее настоящий развивающий смысл. Конышева 
утверждает, что не является целеполаганием общая постановка перед уче-
никами задачи урока («Сегодня мы будем учиться вырезать из бумаги вот 
такие фигуры»; «Сделаем открытки для мамы»). Такая цель еще ничего не 
говорит о том, над чем размышлять, что и как разрабатывать. Не обеспечи-
вает целеполагания и такая постановка задачи перед учениками: «Сегодня 
у нас урок творчества. Будем конструировать автомобили. Каждый должен 
сделать что-то свое, необычное». В данном случае осмысленной творче-
ской деятельности, скорее всего, тоже не получится: ребенку не понятно, 
что именно он должен найти, какая «необычность» требуется (ведь собст-
венного опыта и знаний в автомобилестроении у него еще фактически нет, 
сравнивать обычное и необычное в таком деле он еще не может). Разумеет-
ся, не будет целеполагания и в таких заданиях, когда каждый шаг ученика 
расписан заранее и продиктован ему (не имеет значения, продиктован ли 
он учителем или инструкционной картой). В подобных работах, как гово-
рит Н.М. Конышева, деятельность рук и разума искусственно разделена, 
ребенок действует как робот, а не как носитель интеллекта. Никакого конст-
руирования здесь нет.  

Определив основную особенность конструирования – его творческое 
начало, мы должны иметь в виду, что в своем настоящем, абсолютно твор-
ческом виде этот процесс присущ сравнительно небольшому числу людей. 
Что касается младших школьников, то конструктивные способности у них 
предстоит целенаправленно развивать, а не просто использовать. Но разви-
вать эти способности можно именно в конструктивной деятельности. В этом 
смысле учебное конструирование, безусловно, будет отличаться от деятель-
ности взрослого конструктора аналогично тому, как учебная исследователь-
ская деятельность отличается от работы ученого-исследователя (открытия 
ученого являются объективными, новыми для человечества, а в учебных 

исследованиях новизна субъективная, открывающая обычно уже известные 
человечеству факты). Тем не менее, и учебное, и «настоящее» конструирование 
объединяются главным: в том и другом присутствует поисковая деятельность. 

Различают три основных вида учебного конструирования: конструи-
рование по образцу (или по предмету); конструирование по модели; конст-
руирование по заданным условиям, проектирование.  
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При конструировании по образцу задача для ребенка состоит в том, 
чтобы как можно точнее воспроизвести предмет (образец), который пред-
ставлен учителем. Если обратиться к тому, как ранее представляли понятие 
конструирования (отмечая, что это самостоятельная разработка конструкции), 
то может показаться, что здесь есть противоречие. Однако противоречия 
здесь нет. В определении конструирования было подчеркнуто, что оно явля-
ется деятельностью разума, а не рук, и это, в данном случае наиболее  
существенно. Нужно организовать работу учеников по образцу так, чтобы 
им пришлось активно размышлять, а не превращать ее в чисто механиче-
скую деятельность. 

Конструирование по модели позволяет значительно активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся. Модель, как и образец, является 

для учеников ориентиром в работе. Однако в отличие от образца она не дает 
такого наглядного и подробного представления об устройстве изделия,  
а предполагает, что ребенок должен выявить его самостоятельно путем 
мысленного анализа.  

Конструирование по заданным условиям – это один из самых творче-
ских видов конструктивной деятельности учащихся, приближающий их  
к условиям работы настоящего конструктора. При таком способе органи-
зации занятия образец как объект копирования отсутствует, нет и модели, 
которая давала бы преставление о том, что должно получиться. Вместо 
этого ребенку предлагается набор условий, которыми должен удовлетво-
рять изготавливаемый предмет в эксплуатации. 

В заключении можно констатировать, что рассмотренная новая,  
нетрадиционная концепция уроков трудового обучения построена с учетом 
научных разработок последних десятилетий в области педагогики, психо-
логии и ряда других наук. Эта концепция созвучна таким идеям новой  
педагогики, как развивающее обучение, гуманно-личностный подход к ре-
бенку, культурологическая направленность общего образования. И она  

соответствует духу времени и огромным развивающим возможностям 
учебной дисциплины «Технология». 

В результате проведенного аналитического исследования был обоснован 
принципиально новый подход к трактовке технологии, опирающийся на труды 

известных психологов и педагогов и который в дальнейшем будет использо-
ваться в педагогической деятельности. 
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Современные интернациональные условия трудно назвать устойчивыми. 

Одним из аспектов такого вывода является подъём терроризма, набирающий 
сегодня исключительно всемирный размах. В нашей стране, и не только  
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в ней, формы терроризма и практики борьбы с ним за последние десятилетия 
претерпели существенные изменения. Российская Федерация встретилась  
с фактами его проявления, требующими немедленного вмешательства и 
пресечения как на собственной территории, так и в ближнем зарубежье.  
Но события последних лет доказали, что Россия, как и все мировое сообще-
ство, не в силах противостоять невероятному размаху терроризма. 

Согласно ст. 3 Федерального закона РФ «О противодействии терро-
ризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, терроризм – это идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий. 

Террористическая активность в современном обществе в эпоху глоба-
лизации располагает порядком тенденций: 

1. Терроризм становится серьезной преградой для решения социаль-
ных, межнациональных, религиозных, интернациональных конфликтов, 
свертывая все политические и правовые гарантии и парализуя взаимоот-
ношения меж государствами, народами, конфессиями, общественными 
группами, политическими партиями, социальными организациями. 

2. Характерной особенностью сегодняшнего терроризма как глобальной 
проблемы современности прибывает уничтожение рубежей между внут-
ренним и интернациональным терроризмом. Многочисленные боевики, 
принимающие участие в террористической деятельности внутри какого-
нибудь государства, проходят подготовку криминальной деятельности  
в лагерях и на базах иностранного государства или группы государств,  
а также обретают там требуемую материальную и техническую помощь, 
тактическое руководство, духовную подпитку в экстремистских духовных 
учебных заведениях, причем зачастую с помощью властных структур таких 
недружественных стран или их групп, какую они оказывают для реализа-
ции своих геополитических интересов. 

3. Террористы ведут сотрудничество с международными сектантскими 
группировками и экстремистскими объединениями, ведя широкую пропаганду 
и развертывая информационную борьбу с использованием всевозможных 
СМИ против адептов традиционных конфессий, подрывая доверие людей  
к ним. 

4. Террористы для совершения своих незаконных деяний как на между-
народном, так и на национально-региональном уровнях становятся все более 
подготовленными в ресурсном, тактическом, организационном, техническом, 
информационном аспектах. 

5. Террористы стремятся завладеть химическим и биологическим ору-
жием, заполучить оружие массового поражения, секретные разработки любой 
ценой. Возросло число невзрывных терактов, например, терактов с использо-
ванием энергоинформационного оружия, наркотических и одурманивающих 
веществ. Появились термины «наркотерроризм» и «наркодиверсия» («нарко-
геноцид»). Террористические группы взаимодействуют с наркоторговцами 
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не только для извлечения финансовых средств, но и для использования нар-
котических и одурманивающих веществ при совершении терактов и коррек-
ции поведения жертв и членов группы.  

6. Акты терроризма в последние годы стали направляться на устрашение 
социума в целом.  

В данных условиях всеобщая проблема терроризма не может рассматри-
ваться исключительно как самостоятельный феномен. Она начала преобразо-
вываться в значительную сложную часть более общей военно-политической 
всемирной проблемы, сопряженной с основательными вопросами войны  
и мира, от решения которой зависит последующее существование человече-
ской цивилизации. 

В Российской Федерации статья 205 Уголовного кодекса устанавливает 
уголовную ответственность за совершение террористического акта, статья 
205.1 – за содействие террористической деятельности, статья 205.2 –за 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма, статья 205.3 – за прохождение обуче-
ния в целях осуществления террористической деятельности, статья 205.4 – 

за организацию террористического сообщества и участие в нем, статья 
205.5 – за организацию деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации. 

Профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма 
в образовательном учреждении имеет разные направления. Большая часть 
из них ориентирована либо на информирование обучающихся о последст-
виях, либо на складывание логических способностей анализа подобной 
идеологии. Эти два направления встречаются с проблемами: информиро-
вание может стать пунктом привлечения внимания обучающегося к идео-
логии, развитые средства логики использоваться не по назначению. 

Особенно постоянным предупредительным средством представляется 
образовательная деятельностная среда, включающая в себя как обучение 
средствам (логики, мышления), так и систему межличностных отношений, 
задающих ценностную ориентацию личности. Рассмотрим профилактиче-
ские возможности подробнее. 

Феномен информационной профилактики: если рассказывать во взрос-
лой (педагогической) аудитории про «DarkNet», то, как минимум, каждый 

второй в аудитории, несомненно, наберет это в своём поисковике. Таким же 
любопытством, даже в большей степени, обладают учащиеся. Более того, они 
склонны «проверять» полученную информацию, воспользовавшись ею.  
На основании данного профилактические рассказы, естественно, не включа-
ют определенные сведения и ссылки на источники. Это правильно, но это  

делает их недостаточно четкими и убедительными. Как показала практика, 
просто формирование общих компетенций личности вне её самоопределения 
может привести к применению данных компетенций, как в пользу, так и во 
вред, соответственно.  
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Собственно, критическое мышление может рассматриваться, как подоб-
ная компетенция, и может быть повернуто как в сторону положительного 
общественного строительства, так и в направлении экстремистских, проте-
стных настроений, в зависимости от того, кто именно им пользуется. Это 
происходит в силу того, что критическое отношение подразумевает не  
исключительно компетенцию и владение приемами критического мышле-
ния, но и наличие собственной позиции обучающегося к терроризму. Таким 
образом, неприятие и устойчивость к идеологии терроризма обязательно 
должно учитывать ценностно-мотивационный пласт.  

Оно должно строиться на: 
 убежденности в недопустимости подобной идеологии, понимании 

своих возможностей по ее препятствию; 
 воспитанных ценностях, препятствующих воздействию подобной 

идеологии; 
 самоопределении в социальном пространстве.  
Разберем эти формы. 

Рациональная убеждённость представляется наименее индивидуальной 
формой негативного отношения к идеологии терроризма, как правило,  

демонстрирует общее соответствие позиции обучающегося в рамках обще-
ственной системы. Вероятность переубеждения с поддержкой набора аргу-
ментов, использующих ошибочные посылы и основания, а также способы 
индивидуального воздействия/вовлечения представляет собой основной 
риск. Воспитательная ценность, противостоящая идеологии терроризма – 

это безоговорочная ценность жизни человека, поддержание безопасных 
условий жизни. Важность жизни – это естественная уверенность в ценно-
сти любой человеческой жизни. Действуя на поддержание этой ценности – 

своей жизни, жизни друзей, близких, всех – мы, соответственно, поддер-
живаем отрицательную позицию к идеологии терроризма. Наличие этой 
ценности вынуждает человека автоматически критически воспринимать 
призывы к насилию, в том числе с угрозами жизни. 

Преимущественно чувствительной точкой здесь становится положение 
столкновения ценностей, например, ценности жизни с ценностью справед-
ливости или ценностью преодоления препятствия. Именно здесь для ребят 
с высокими ценностными ориентациями появляется капкан, требующий 
критического отношения. Капкан, как правило, устраивается на противо-
поставлении ценностей, где человеку предоставляется выбор, состоящий 
всего из двух вариантов, и его начинают направлять (с помощью сомни-
тельных средств) к определенному решению. Критическое отношение здесь 
необходимо к тому, как учащийся представляет себе ту реальную ситуацию, 
в которой испытывает те или иные чувства, принимает те или иные решения. 
Так же критическое отношение поможет увидеть двухмерность происходя-
щей ситуации, подняться над ней и рассмотреть третью, а впоследствии,  

и четвертую, и пятую.  
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Данный метод сейчас часто используется в создании компьютерных 
видеоигр, где пользователю предлагается моральный выбор, состоящий из 
одного видимого положительного поступка и другого видимого негатив-
ного. Зачастую игроки в соответствии со своими предпочтениями делают 
тот или иной выбор, не подозревая о возможности третьего варианта. Здесь 
можно остановится. Разобрав, что такое видеоигра, мы понимаем, что опре-
делённый прописанный мир со своими законами и сюжетом, в котором  
наличие третьего варианта возможно и не предусмотрено. В этом и есть 
отличие этих инструментов реализации своих моральных предпочтений  
от реальной жизни, в которой количество вариантов решения возникающих 
проблем может ограничиться только воображением столкнувшейся с этими 
проблемами личности. Как в любой видеоигре присутствуют последствия 
сделанного выбора, так и в жизни присутствует эта особенность. Только  
в любой игре можно вернуться назад и попробовать сделать другой выбор, 
осознав неправильность первого раза. А в жизни каждый шаг только вперёд. 
Так на простом примере можно рассмотреть пользу критического мышления. 
Вся его суть в том, чтобы добавить измерений в двухмерное пространство, 
навязанное человеку в одном случае разработчиком игры, в другом – мани-
пулятором, и неважно террорист он, вербовщик или же просто авторитетный 
товарищ, толкающий тебя на аморальные, позорящие или угрожающие чье-
либо жизни поступки. 

Именно это ведет к потребности проработки ситуации самоопределения. 
Как правило, это прохождение учеником ситуации, в которой для него появ-
ляется максимальная значимость того, что происходит. В этом плане очень 
важным представляется формирование отношения к ситуациям, в которых 
разрушающий характер терроризма становится явен вне любых оправданий  
и объяснений. Здесь сутью является развитие критического мышления, 
обращённого на опровержение ситуаций и формирование индивидуальной 
позиции, сформулированной в определенном действии (направленном на 
содействие жертвам террористической деятельности). 

Таким образом, в критическом отношении к терроризму есть состав-
ляющие разумного обоснования, ценностной ориентации, личностного само-
определения. Разбирая отношение обучающихся к агрессивным, террористи-
ческим формам мы зачастую встречаемся с тем, что учащиеся имеют свое 
отношение на шкале тоталитаризм (сила) – толерантность (терпимость).  
В целом обучающиеся предпочитают терпимость и становятся против идеоло-
гии насильственного воздействия, как агрессивной, рушащей интерес к жизни. 
С учетом общечеловеческих ценностей данные понятия уравновешиваются. 
Это указывает на то, что внешняя убежденность не является надежной защи-
той перед идеологическим воздействием.  

Ценностное отношение к своей жизни, переживание ценности жизни 
других – это первостепенный момент, за поддержание которого в момент 
обучения отвечает коллектив, реализующий воспитательную работу в школе. 
Профилактика сходного отношения подразумевает стойкую систему связей 
между людьми по поводу корпоративной деятельности и свободного времени. 
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Мировоззренческая безопасность как основа противодействия идеологии 
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде. Современное  
общество живет и развивается в принципиально новых активных условиях, 
характеризуемых глобализацией, информатизацией, системной террористиче-
ской угрозой, безжалостным сломом классических социокультурных пара-
дигм и как результат – случается смена логики общественного поведения  
в массовой статистике. 

Систематически сталкиваясь с вызовами и проблемами современности, 
мы не можем их игнорировать без риска утраты своего цивилизованного 
иммунитета и государственного суверенитета. Простодушная опора только 
лишь на старые методы в гражданско-патриотическом воспитании моло-
дежи сейчас не дает желаемого результата, или значительно сокращает его 
эффективность. И это абсолютно логическое явление. Довольно упустить 
одно-два поколения молодежи, и мы окажемся уже в ином государстве  
без преемственности поколений и наших привычных, изведанных веками 
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. 

Глобальная сеть Интернет и общая доступность его ресурсов, инфор-
мационно-коммуникационных технологий дает возможность практически 
любому человеку организовывать электронные СМИ, социальные сети,  

генерировать и преобразовывать разнообразный контент, ориентированный 
на различные цели, зачастую не самые благородные. Активно применяют 
этот ресурс заказчики и идеологи так именуемых «цветных» революций, раз-
нообразных террористических и экстремистских течений. Отработанные 
методы и психологические приемы, нацеленные на молодого и неопытного 
человека с высокой вероятностью способны завербовать его в его же ком-
нате, не заставляя его выходить на улицу или выезжать на подозрительные 
мероприятия. То есть классические формы (безусловно, необходимые, но 
уже очевидно недостаточные) гражданско-патриотического воспитания, 
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма могут 
отставать или быть безрезультатными в прогрессивной быстроизменяю-
щейся информационной среде. 

Практика так называемой интернет-вербовки молодежи запрещенными 

в России экстремистскими и террористическими организациями демонст-
рирует свою результативность и в отношении интеллигентных молодых 
людей из благополучных семей. Мы живем и работаем в многонациональной 
и поликонфессиональной стране с идеологическим плюрализмом, который 

закреплен в ст. 13 Конституции России. Это обстоятельство определяет 
принципиальные особенности в проведении работы по противодействию 
идеологии терроризма, профилактике экстремистских проявлений в моло-
дежной среде. Идеологи террористических и экстремистских объединений 
пытаются активно эксплуатировать наши естественные различия в нацио-
нальности, вере и идеологии в манипуляторных разработках для достиже-
ния своих деструктивных целей. В настоящее время можно выделить сле-
дующие основные виды манипуляций: 
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 манипуляция различиями (идеологическими, национальными, куль-
турными, религиозными и т. п.); 

 манипуляция образами (картинками в СМИ, рекламе и т. п.); 
 манипуляция эмоциональным (психологическим) состоянием; 
 манипуляция историческими фактами; 
 манипуляция смыслами понятий. 
Таким образом, этот различный арсенал манипуляторных техноло-

гий позволяет идеологически аргументировать любой заказной сцена-
рий. И поэтому, если мы будем стараться работать на уровне идеологиче-
ских предпочтений, мы заранее будем не эффективны, так как особенно 
на этом уровне пробуют дробить и стравливать нашу молодежь, настраи-
вать ее против общества и государства. 

Однако подобные сценарии утрачивают свою основу, если пренебречь 
указанными различиями, и ставить вопрос о формировании у молодежи 
мировоззренческой безопасности. Только владея адекватным современной 
жизни мировоззрением, основанным на научной картине мира и тысяче-
летней многонациональной культуре русской цивилизации, молодой чело-
век может осознать подлинную подоплеку спровоцированного межэтниче-
ского или межконфессионального конфликта и перенести его решение  
в правовое поле. Таким образом, мировоззренческая безопасность как  
направление работы с молодежью, опирающееся на традиционные формы 
и методы воспитания, является значительным и необходимым условием 
эффективного гражданско-патриотического воспитания в сфере профилак-
тики экстремизма и противодействия идеологии терроризма. В современ-
ных условиях на индивидуальное становление молодого человека посто-
янно оказывает влияние целый комплекс факторов. Молодежь проживает  
и формируется в современном информационном пространстве, весьма  
далеком от совершенства, которое действует на неё существенно сильнее, 
чем традиционные институты: семья, школа, вуз. 

Следовательно, и работа по противодействию идеологии терроризма, 
профилактике экстремистских проявлений обязана носить комплексный 
систематичный характер, соответственный сегодняшним вызовам. Прежде 
всего, нужно повышать меру понимания молодежи в нынешней интерна-
циональной обстановке, внутриполитических событиях и их причинно-
следственной подоплеке, имеющейся в религиозных и идеологических  
течениях именно на мировоззренческом уровне. Используя увлекательные 
и доступные формы изложения, мы должны не навязывать, а предлагать 
здоровую альтернативу высоких моральных стандартов, чтобы у молодежи 
имелось истинное представление обо всех мыслимых альтернативах выбора 
между добром и злом.  

Если мы желаем существовать в здоровом обществе, то мы обязаны 
позаботиться, чтобы каждый молодой человек обладал нравственным ком-
пасом, способствующим становлению духовной личности. Раньше такими 
компасами были нравственные авторитеты и идеалы общества, герои своего 
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времени – политические деятели, спортсмены, космонавты, военные. Говоря 
о них, вдохновляли других на подобные свершения, давали пример того,  
на кого равняться. Сейчас подобная история не будет иметь успеха, потому 
как общество стало более эгоцентричным, от чего и каждая личность в этом 
обществе соответственно сменила направление с почитания других на направ-
ление – восхваления себя. Соответственно и формы воспитательных работ 
должны идти в ногу с таким не простым для моральных ценностей временем. 
То есть вся проблема заключается в том, как преподносят ту или иную  
информацию, кого восхваляет общество и в какую сторону оно смотрит.  

В эпоху информационной свободы и возможности «лайкать» и отдавать 
своё «сердечко» кому угодно, социум формирует идолов разной направ-
ленности в соответствии с контентом, способствуя, таким образом, его 
рейтингу как личности и рейтингу его контента преобразовываться в высоко 
ценностное формирование, привлекающее всё больше и больше людей. 
При этом вся воспитательная и морально-этическая составляющая будет 
зависеть только от владельца и производителя этого контента. Отсюда следует, 
что, поощряя развитие или же попросту никак не реагируя на развитие неже-
лательных, с точки зрения морали, этики, элементов и производимого ими 
контента, мы сами того не подозревая, создаём критическую опасность для 
формирования более привлекательного деструктивного примера для подрас-
тающего поколения, который, в свою очередь, может влиять на своих фана-
тов как косвенно, так и буквально. 

Следовательно, всякий коллектив специалистов по воспитательной 
работе образовательной организации обязан сделать выбор приоритетных 
течений и методов воспитательной работы с учетом особенностей контин-
гента подопечных. Опираясь на многолетний успешный коллективный 
опыт воспитательной работы, были сформированы такие приоритеты. 

Положительный личный пример субъектов воспитательного процесса. 
Расхождение слов с делом – это особенно хрупкий путь в направлении 
развития и повышения эффективности воспитательной работы. Молодежь 
внимательно реагирует на ложь воспитателя и делает противоположные 
выводы из сказанного. Кроме того, подсознательно молодой человек бла-
годаря «реакции следования» воспроизводит поведенческие модели свое-
образной стандартной социальной группы. Следовательно, руководство 
университета, факультетов, воспитательная структура, а в идеале, и каждый 
сотрудник университета должны личным примером показывать на практике 
что такое хорошо и что такое плохо. А самое главное стремиться доходчиво  
и в интересной для студенчества форме объяснять, почему именно так пра-
вильно действовать в какой-нибудь сложной актуальной ситуации. 

Активное вовлечение студенчества во всевозможные полезные соци-
альные проекты и дела в форме добровольчества и волонтерства помогает 
организации молодежных социальных объединений и их межвузовское 
взаимодействие. Важный элемент студенческой жизни, кроме учебы, – это 
динамичный отдых и творчество, которые ориентированы на формирование 
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командного духа при решении трудоемких задач. Все эти навыки им пона-
добятся в образовательном процессе и в последующей жизни. Важно свое-
временно направлять молодежную активность в полезное русло и помогать 
молодым людям самореализовываться на пользу обществу.  

Действенное применение средств массовой коммуникации в воспита-
тельном процессе: Интернет-сайты молодежных общественных организаций, 
студенческие газеты, кабельное телевидение, новостные и мировоззренче-
ские видеоролики; еженедельный просмотр кинофильмов, затрагивающих 
животрепещущие проблемы с их дальнейшим обсуждением; фото и видео 
отчеты о прошедших событиях на молодежном сайте и в студенческой газете 
и т. д. Все эти информационно-коммуникационные средства увеличивают 
скорость и эффективность распространения полезной информации о жизни 
студенчества, направленной на их воспитание. 

Формирование всех вероятных форм студенческого самоуправления 
Делая ставку на развитие студенческого самоуправления, как на одно 

из важнейших направлений воспитательной работы, мы убедились в том, 
что интересное и доходчивое разъяснение своих же сверстников учащихся 
и аспирантов работает более эффективно, чем запреты администрации. 
Молодой человек быстрее послушает своего друга старшекурсника, кото-
рый ближе ему по возрасту и интересам, является для него примером для 
подражания. Поэтому отбор и подготовка студенческого актива и помощь 
в его становлении – это важнейшая задача воспитательной структуры вуза 
на первом этапе. Затем нужно гарантировать преемственность в работе 
студенческого самоуправления в процессе обновления контингента обучаю-
щихся. При таком раскладе студенческое самоуправление входит в режим 
реального самоуправления, что позволяет ему быть верным помощником и 
опорой ректората и деканатов университета. 

Противодействие идеологии терроризма должно проводиться, основы-
ваясь на самых современных достижениях гуманитарных наук специально 
подготовленными специалистами с учетом современных вызовов и условий 
глобализации. Комплексной целью такой работы является формирование  
у молодого человека чувства субъектности и ответственности не только  
за свое личное будущее, но и за будущее своей страны, которой он должен 
искренне гордиться. Для этого молодежи необходимо аргументировано объяс-
нять, что жизненные проблемы и недостатки в работе органов государствен-
ной и муниципальной власти есть во всех странах мира, и, сталкиваясь с ними, 
неправильно думать, что из-за этого регион или страна, в которой они живут, 
ущербные. 

Вместо эмоциональной реакции и простых решений сложных про-
блем, которые обычно активно навязываются в процессе манипуляции, надо 
стараться находить правовые эффективные решения со всеми заинтересо-
ванными участниками. Для этого необходимо помогать молодежи, разви-
вать навыки деловых коммуникаций и создания доброжелательного психоло-
гического климата вокруг себя, способности к командному подходу и здоро-
вому лидерству. 
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Таким образом, используя предложенные методические рекомендации, 
можно мягко и эффективно достичь высокого уровня отторжения насильст-
венных идеологий у обучающихся. Ведь самая большая проблема в том, 
почему насилие является довольно привлекательным для молодого чело-
века, состоит в неоспоримой легкости решения возникающих проблем 
данным способом. Каждый молодой человек до столкновения с реальными 
опасностями осознаёт себя сильным, умным и справедливым. Когда же 
происходит столкновение такового «воздушного замка» с реальностью,  
в большинстве своём люди цепенеют от ужаса, совершённого их дейст-
виями и лозунги, побудившие их к этим деяниям, уже не кажутся им пра-
вильными и соответствующими тем ожиданиям, которые они без задней 
мысли приняли за чистую монету. Выше было сказано, что люди в своём 
любопытстве иногда заходят слишком далеко, и запретить любопытство 
мы никогда не сможем, ведь именно благодаря этой человеческой черте 
появился тот мир, в котором мы с вами существуем. Так же выше были  
затронуты проблемы добра и зла, и обозначение того, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». Чтобы воспитать не просто пронастроенного гражданина, 
любящего своего государство и малую родину, а активно противостоящего 
современным быстроменяющимся настроениям и эмоциональным качелям, 
возникающим в социуме, нужно приложить руку к содействию осознанию 
этим человеком собственной ценности и важности в этом процессе. 

Но всегда нужно учитывать так называемые обстоятельства непре-
одолимой силы, благодаря которым любое ваше усилие может свестись  
к нулю, просто потому, что человек сделает иной выбор. В этой статье  
не даётся по-настоящему эффективных инструкций по воспитанию антитер-
рористически настроенных людей. Здесь речь идет о том, как свести к мини-
муму вероятность «иного» выбора. 
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Abstract: The article reveals the concept of anti-terrorist consciousness. The planned 

results of mastering the module "Fundamentals of countering terrorism, extremism and 

drug addiction in the Russian Federation" are described. The directions of the educational 

organization's work on the formation of anti-terrorist consciousness of students are 

considered. 
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В наше время одна из главных проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, в условиях нарастающих террористических угроз, всё 
больше заявляет о себе. Исламские террористические группировки пред-
ставляют наивысшую опасность в Российской Федерации, они характери-
зуются насилием, грубостью, цинизмом и многочисленными убийствами 
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мирного населения. Деятельность террористических организаций, в послед-
нее время, периодически сотрясает мировое сообщество. 

Терроризм – одна из самых значимых общечеловеческих проблем и 
считается самой распространенной, живучей, небезопасной, непрерывно 
образующейся чрезвычайной обстановкой. 

Отличительная особенность терроризма это то, что для достижения своих 
целей террористы используют такие средства как запугивание, ужас, страх,  
а зачастую, и смерть мирного населения. Для совершения терактов террори-
сты выбирают мало охраняемые объекты, такие как больницы и образова-
тельные организации. В последнее время для образовательного учреждения 
стала актуальна проблема внутренней опасности. Всё чаще отмечаются случаи 
террористических деяний со стороны служащих, обучающихся, родителей. 

Антитеррористическое сознание – это отражение в сознании большин-
ства населения терроризма как общественно-опасного явления и последую-
щая выработка позитивного отношения к мерам, направленным на противо-
действие террористической угрозе, на сохранение и защиту от терроризма 
личности, общества, государственного суверенитета и мирового устройства. 

Формирование антитеррористического сознания происходит в процессе 
преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», при 
изучении которого закладываются основы знаний в области социально-
политических и экономических событий, понимание внутренней и внешней 
политики государства в контексте безопасности страны. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии  
с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования и Примерной основной образовательной программой 
среднего общего образования на базовом уровне изучается в 10–11 классах 
из расчета 1 час в неделю для каждой параллели, 70 часов на учебный 
год. В 10 классе предусмотрено проведение пятидневных учебных сборов 
(35 часов). 

Из Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования выявим результаты освоения учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты освоения программы по модулю «Основы 
противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской  
Федерации». 

Планируемые личностные результаты освоения: 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного дос-

тоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим собы-
тиям прошлого и настоящего времени на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото-
рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собст-
венных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 
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отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,  
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Планируемые предметные результаты освоения: 
Изучая модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации», выпускник на базовом уровне 
научится: 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 
в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия  

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
- объяснять основные принципы и направления противодействия  

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, террориз-
му и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие проти-
водействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни-
тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области проти-
водействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористи-
ческую деятельность; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 
и террористическую деятельность, распространению и употреблению нарко-
тических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запре-
щенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористиче-
ской деятельностью; 
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- описывать действия граждан при установлении уровней террористи-
ческой опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террори-
стической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористиче-
ской акции. 

Предполагаемые результаты обучения основам безопасности жизнедея-
тельности отражают современную политическую ситуацию в мире. Включе-
ние в образовательный процесс вопросов, связанных с формированием и раз-
витием антитеррористического сознания, вызвано ростом террористических 
угроз в современном мире. Подростки, молодежь являются «группой риска», 
которая легко поддается влиянию террористических организаций, идеологии 
экстремизма и терроризма.  

Школьники – особая социальная категория. В подростковом возрасте 
факторами риска вовлечения в террористические организации становятся 
переживание несправедливости, нарушение социальной идентичности, 
стремление завоевать признание окружающих в качестве взрослого человека, 
стать членом группы, которая ассоциируется с силой и независимостью. 
Часто, не находя объяснений страшному событию, подростки либо брави-
руют, либо испытывают панический страх, либо впадают в депрессию. 
Вербовщики в террористы используют важную их особенность – тягу к геро-
изму, к приключениям, к преодолению различных преград, интерес к ору-
жию, всячески романтизируя и героизируя террористов, облекая их в одежду 
«борцов за свободу и независимость», «революционеров», «освободителей», 
«бойцов сопротивления», «воинов Аллаха», «народных мстителей» и т. п. 

Подростки проявляют повышенный интерес к изучению терроризма 
как явления, однако при разработке сюжетов, связанных с экстремизмом  
и терроризмом, следует учитывать ряд принципов. 

Прежде всего, необходимо помнить, что агрессивная информационная 
среда оказывает отрицательное влияние на подростков. Информационная 
агрессия (осознанное или неосознанное использование информации, нано-
сящей вред отдельной личности, сообществу или государству) может при-
вести к сильному эмоциональному потрясению при сообщении о катаст-
рофах, террористических актах, развитию тяжелого посттравматического 
стрессового расстройства. Главной целью должно стать не «формирование 
представлений о терроризме и террористической деятельности», а «форми-
рование гражданской позиции активного члена российского общества», 
«осознание неприемлемости любых форм и проявлений терроризма», «пони-
мание необходимости и значения государственных мер антитеррористиче-
ской направленности». А значит, на первый план должны выйти: воспитание 
гражданственности, патриотизма, толерантности.  
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В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» в образовательных организациях проводятся «информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма». Приоритетными задачами по формированию  
антитеррористического сознания становятся «противодействие распро-
странению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-

пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий»,  
а именно, культурно-образовательные, профилактические меры (пропаганда 
социально значимых ценностей и создание условий для мирного межна-
ционального и межконфессионального диалога). Таким образом, учитель 
по формированию антитеррористического сознания на уроках и во внеуроч-
ной деятельности руководствуется следующим: 

1. Акцентирование внимания на таких ценностях, как уважение и при-
нятие норм культур, конфессий, мировоззрений; готовность к сотрудниче-
ству с другими людьми. 

2. Сосредоточение на развитие правовой грамотности обучающихся, 
информирование их о юридических последствиях участия в подготовке  
и осуществлении актов терроризма, других насильственных действий. 

При этом не следует концентрировать внимание обучающихся на разно-
образии методов проведения и видов террористических атак (например, 
отравлении воды, заражении животных и т. п.), применении биохимиче-
ских средств, прогнозируемом росте количества террористических атак, 
«хакерстве». Особое внимание уделять информации о борьбе с терроризмом 
на государственном уровне, приводить примеры борьбы с терроризмом.  
Например, в РФ терроризм – преступление, которое строго наказывается. 
При совершении деяния в одиночку предполагается наказание от 5 до 10 лет, 
а при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору,  
неоднократно или с применением огнестрельного оружия – от 8 до 15 лет. 
В случае тяжелых последствий для пострадавших – от 10 до 20 лет (статья 
205 УК РФ). Кроме того, УК РФ предусмотрено также наказание за заведомо 
ложное сообщение о планируемом акте терроризма (статья 207 УК РФ) – 

штраф до 500 минимальных размеров оплаты труда, либо исправительные  
работы сроком от одного до двух лет, либо тюремное заключение до трех лет. 

Важная роль в развитии антитеррористического сознания отводится 
органам исполнительной и законодательной власти, которая проводит 
встречи обучающихся с представителями антитеррористических комиссий 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, Национального антитер-
рористического комитета, ФСБ, сотрудниками Центра по противодейст-
вию экстремизму МВД России. 

Таким образом, формирование и развитие антитеррористического 
сознания – одно из основных направлений педагогического процесса в обу-
чении основ безопасности жизнедеятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается творчество Альфонса Мухи, где одно 

из важнейших мест отводилось изображению женщин. Художник создает прекрас-
ные женские образы: грациозные, загадочные, неприступно-роковые, миловидные, 
несущие в себе счастье и интуитивное ощущение радости. 

Ключевые слова: творчество, декоративное искусство, модерн, ар-нуво,  
искусство, женский образ, ботанический орнамент, цветок, стилизация. 

 

Aleinikova Elena Sergeevna 
(Head – Dikaya Inna Vladimirovna,  

Associate Professor of the Department of Technology and Design) 
 

FSBEI HE "Armavir State Pedagogical University", 

Faculty of Technology, Economics and Design, 

Armavir, Russia 

 
FEMALE IMAGES IN THE WORKS OF ALFONSE MUHA 

 
Abstract. The article examines the work of Alphonse Mucha, where one of the 

most important places was given to the image of women. The artist creates beautiful 

female images: graceful, mysterious, unapproachably fatal, comely, carrying happiness 

and an intuitive sense of joy. 
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По мнению разных авторов, сегодня модерн воспринимается как само-
родный художественный стиль, как одна из последних попыток придать 
европейскому искусству общие черты и формальные характеристики. Гораздо 
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интереснее посмотреть сейчас, каким образом в конце 19-го века это направ-
ление создавалось усилиями совершенно разных художников из самых 
разных отраслей. В этом направлении Альфонс Муха выработал свой соб-
ственный стиль, стиль Мухи, с присущими только ему одному чертами, 
хотя и хорошо вписывающийся в общую тенденцию искусства fin-de-ciecle 

(конца века). «Чувственная женская фигура, которая на плакатах и декора-
тивных панно Мухи часто обведена светящимся орнаментальным ободком, 
является символом «Мировой души», вибрирующей между миром идеаль-
ных ценностей и чувственной реальностью нашего существования», – пишет 
Петр Виттих в своей статье. 

Востребованность работ Мухи была обусловлена его оригинальным, 
узнаваемым стилем, ставшим визитной карточкой французского декора-
тивного искусства. В основе его творений всегда женщина. Она гипноти-
зирует нас какой-то отрешенностью, зовет молчаливыми обещаниями; она 
очаровательна, возвышенна и эротична. Ее взгляд расплывается, как будто 
она только что появилась, внезапно проснулась и находится между сном  
о любви и смутными воспоминаниями о другом мире. Ее очарование часто 
подчеркивают локоны, ниспадающие ей на плечи или обвивающие красивое 
лицо. Женщины Мухи – полная противоположность сломленным и дьявольски 

выглядящим женщинам Редона, Тулуз-Лотрека, Бердслея, Дени и Гогена [4]. 
Лучшие декоративные работы художника отличаются замысловатыми 

композициями с узорами из цветов или других растений и полны сложных, 
повторяющихся, привлекательных структур с эзотерическими и символи-
ческими элементами. Муха использовал византийские мотивы, кельтские  
и японские мотивы, элементы рококо, готики; типичные узоры для еврей-
ского и чешского народного искусства; мозаичные фоны, костюмы и рос-
кошные украшения; художник украшал работы природными темами и стили-
зованными фигурами. Его работы привлекали внимание, удивляла, а иногда 
смущали и всегда поражали, так и теперь приносят радость. 

В основе орнаментов Мухи лежит природный мотив; он почти всегда 
имеет волнистую линию. Орнамент для Мухи – средство самовыражения. 

Все работы Мухи отличаются своим неповторимым стилем. Элегант-
ный облик женщины свободен, но неразрывно вписан в орнаментальную 
систему цветов и листьев, знаков и арабесок в середине композиции –  

великолепная молодая женщина в свободной одежде, с роскошной короной 
волос, утопающая в море цветов – то очаровательно-томная, то таинственная, 
но всегда очаровательная и красивая. Картины украшены замысловатыми 
цветочными орнаментами, которые не скрывают их византийского или вос-
точного происхождения. 

В отличие от тревожных картин современных мастеров – Климта, 
Врубеля, Бакста – работы Альфонса Мухи дышат покоем и блаженством. 
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Открытая чувственность творчества Мухи по-прежнему завораживает 
зрителей, несмотря на то, что каждая эпоха создает свои новые формы эро-
тической идеологии. Все критики отмечают «поющие» линии в картинах 
художника и теплые, изысканные цвета, такие как женское тело. 

Видение искусства Мухи уникально для своего времени. Символизм, 
оказавший большое влияние в конце девятнадцатого века, особенно в  
декоративном искусстве, включал в себя элементы декаданса, цинизма  
и отчаяния [5].  

Этот стиль был удобоварим не для всех, даже когда речь шла об оформ-
лении и рекламе товаров народного потребления. Символисты активно про-
пагандировали пуританство, что, несомненно, связано с резко изменившейся 
ролью женщин в обществе; враждебно настроенные по отношению к сексу-
ально привлекательной женщине, они самым женоненавистническим обра-
зом изображали ее как «femmefatal». Женщины на их портретах были нерв-
ными и неприятными, часто истеричными, иногда просто уродливыми и  
отвратительными. 

Совершенно иным представляется Альфонс с его оптимизмом и энер-
гией, у Муха женщины, в отличие от принятой в то время моды, стремятся 
быть счастливой, намек на тайное послание, ощущение визуального счастья, 
она находится в состоянии между этим миром и миром грез, воплощает  
Мадонну или Венеру.  

«В своем декоративном творчестве Муха делает акцент на частном, 
индивидуальном женском образе с афиши индивидуального покупателя 
рекламируемых товаров. Для Мухи отправной точкой образа всегда был 
сюжет. Интересно, что тема и сам сюжет навязывали художнику создание 
образа», – пишет Виктор Арвас. Сочетание стилизованных цветочных узоров 

и красивых женщин стало выражением его жизнерадостного восприятия 
жизни, что очень ценилось публикой тех лет [1]. 

В художественном отношении считается самая значимая серия  
«Искусства». Он представляет ряд творческих направлений и отличается 
поэтическим замыслом Мухи. В ней, восхваляя искусство, Альфонс не  
использует традиционные элементы, такие как кисти, музыкальные инст-
рументы и тюбики для краски. Вместо этого она подчеркивает творческое 
вдохновение природной красотой, придавая каждой музе естественное 
очарование дня: для Танца – листья, падающие на утреннем ветру, для 
Живописи – цветок под ярким полуденным солнцем, для Поэзии – очаро-
вание леса с восходящими ночными звездами, а для Музыки – пение птиц 
в лунную ночь. 

В серии «Цветы» используется совершенно естественный стиль, чтобы 

описать цветы и снабдить каждый тип женщины своими цветами. Худож-
ник выступает в роли элегантного наблюдателя природы: во флористиче-
ском дизайне он использует минимум стилистики (рис. 1). 
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Рис. 1 – А. Муха. Серия «Цветы: лилия, гвоздика, роза, ирис» 

 

Описывая вторую серию, можно сказать, что свежие и нежные цвета  
в сочетании с сочным цветочным рисунком и четырьмя красивыми женствен-
ными силуэтами делают серию «Времена дня» особенно привлекательной. 

Каждая героиня помещена в естественную среду, которая выгодно подчер-
кивает настроение и женскую красоту. Рама, украшенная изящными укра-
шениями, напоминает готические окна (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – А. Муха. Серия «Времена дня» 
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За десять лет работы над плакатами в Париже Альфонс Муха создал 
замечательную серию работ на самые разные темы. В каждом он пытался 
по-новому передать смысл и образ женщины. Так, например, во «Временах 
года» автор передает настроение времени года: весенняя невинность, летняя 
насыщенность, осеннее плодородие, холодная зима. В чувственной серии 
«Драгоценные камни» женщины смотрят прямо на зрителя с вызовом.  
В верхней части композиции находится женская фигура, в нижней части – 
цветы, колорит которых перекликаются с камнями. Цвет каждого панно, 
включая украшения и мозаичную рамку, определяется цветом камня и соз-
дает удивительную гармонию. 

Муха любил византийские цвета золота и серебра, которые со време-
нем немного поблекли. Этим объясняется «недостаточная» насыщенность 
многих его работ, которые сразу видны зрителям на выставках. Но для того, 
чтобы выразить золото и серебро, художнику пришлось изобрести свой 
собственный метод литографии, потому что византийские цвета использо-
вались очень редко до Мухи, а техника литографии не использовалась. 
Другим нововведением в литографии была вытянутая вертикальная форма 
работ Мухи, которая усиливала впечатление. Конечно, муха не изобретал 
этот формат, но он первым стал его широко использовать и стал одной из 
его «фирменных знаков» [3]. 

Особенно хороша литография «Греза». На фоне круга с изящным  
орнаментом изображена девушка в вышитом платье, думающая над альбо-
мом с рисунками, возможно, для вышивания. Она настолько очаровательна, 
что завораживает зрителя. 

По словам Виктора Арваса, дизайнерский талант Мухи начал разви-
ваться в конце девятнадцатого века. Художник изготавливал дизайн самых 
разных предметов: предметов быта, украшений, мебели и скульптуры, как 
малых, так и больших размеров. В каждой из этих предметов присутствовал 
его знаменитый женский образ. 

Плакаты Альфонса Мухи – одни из самых ярких примеров изображе-
ния женщины в сфере культуры. Плакаты, декоративные панно, календари, 
открытки, обложки журналов и книжные иллюстрации уже завоевали широ-
кую популярность и большую известность благодаря достаточно развитой 
технологии репродуцирования. «Стиль Мухи» стал образцом для целого  
поколения графических дизайнеров и дизайнеров. 

Поэтому женские образы Мухи сочетают в себе картину «роковой 
женщины» и, в то же время, некий романтический образ, которого нет ни  
у одного современного художника. «Я думаю, что искусство Альфонса 
предлагает вам своего рода убежище. Как лодка, вы можете плыть в ней – 
немного отдохнуть, собраться с мыслями. А потом вернуться в мир!» Сказал 
Джон Муха, внук известного художника. 

Пройдут годы, а неповторимый стиль и прекрасные женские образы, 
созданные Альфонсом Мухой, воплотят в жизнь ощущение счастья при 
соприкосновении с настоящим искусством. 
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Русский композитор XX в. И.Ф. Стравинский писал: «Понятие традиция – 

родовое; «передается» не просто от отцов к детям, а претерпевает жизненный 
процесс: рождается, растет, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, 
возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, 
соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в проти-
воречии» [11]. Однако тысячелетний духовно-нравственный опыт отечест-
венной культуры, который, по определению Дмитрия Лихачева, является 
великим наследием России и одной из культур мировых цивилизаций, на 
практике недостаточно осваивается детьми и молодежью, что приводит  
к постоянному процессу его утраты [6]. В особенности это касается системы 
профессионального образования и профориентации детей по профессии 
народных художественных промыслов и народного искусства. Так, напри-
мер, черты традиционной японской педагогической мысли, такие как 
стремление к постоянному самосовершенствованию, осознание тесной 
связи человека и природы, стремление с раннего детства воспитывать 
культ долга и ответственности, высокий социальный и моральный статус 
учителя – «сенсея», могут способствовать успешному формированию эсте-
тической культуры личности как школьника, так и взрослого человека.  

В фундаменте культуры любого народа лежит традиционная народная 
культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилив-
шихся процессов глобализации и других новых вызовов, является важнейшей 
задачей для обеспечения устойчивости российской государственности. 

Говоря о традиционной культуре, мы не можем уйти от понятия  
«историческая память», это широкое понятие включает в себя все много-
образие народных традиций, национальных особенностей, духовного уклада, 
обрядов, ритуалов, праздников, костюмов, ремесел [13]. Оно подразумевает 
под собой также занятия сотен тысяч людей искусством в его традиционных 
формах. 

Традиционная народная культура – глубинная основа всего много-
образия направлений, видов и форм культуры современного общества. В ней 
закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной деятель-
ности, через нее формируются важнейшие национальные идеалы, моральные 
принципы и нравственные установки, регулируются нормы социальных отно-
шений, семейных, общинных, трудовых отношений между поколениями [4]. 

В Указе Президента Российской Федерации «Об основах государст-
венной культурной политики», отмечается, что к наиболее опасным прояв-
лениям для будущего России относятся: снижение культурного уровня 
общества, девальвация общепринятых ценностей и искажение ценностных 
ориентиров; также в Указе отмечается, что именно культура сохраняла, 
накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, обес-
печивала единство в обществе, воспитывала чувства патриотизма и нацио-
нальной гордости, укрепляла авторитет нашей страны.  
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В Законе Краснодарского края «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры» отмечается, что 
к основным ее принципам относится признание основополагающей роли 
традиционной народной культуры в укреплении социальной стабильности, 
гражданского согласия. 

В отечественной науке за последние три десятилетия накоплен бога-
тейший научный потенциал о значении народного искусства и определе-
нии основных его функций: духовной, родовой, воспитательной, интегри-
рующей, эстетической.  

Так, например, в научных трудах Некрасовой Марии Александровны 
отмечается: «Только в духовно-ценностном явлении народное искусство 
способно входить в мировую и отечественную культуру, жить во времени 
и больше ничем» [7]. 

Определяя значение традиционной культуры, известный этнограф 
Николай Иванович Бондарь отмечает: «Распад традиционной культуры ведет 
к духовной гибели народа, а затем к его физическому исчезновению с этно-
графической карты мира». На Кубани достаточно изучены вопросы тради-
ционной культуры кубанского казачества, культурного наследия Кубани, 
история фольклорно-этнографических исследований на Кубани, разработки 
системных связей традиционной культуры, определения специфики кубан-
ской народной традиции и ее функций, традиционная система ценностей  
и календарные праздники и обряды кубанского казачеств и др. Все эти  
аспекты достаточно раскрыты в научных исследованиях Н.И. Бондаря [1]. 

В статье нами рассматривается проблема утраты духовно-нравственных 
основ отечественной народной культуры, которая, по мнению многих ученых, 
исходя из ее функций, является гарантом стабильности в обществе и укреп-
лении государственности. Нами исследуется и воспроизводится на практике 
освоение традиций народной культуры молодежью и детьми в современных 
условиях и пути его реализации в системе профессионального образования. 

Нами предлагается практическое освоение духовно-нравственного опыта 
отечественной народной культуры с целью сохранения исторической преемст-
венности – главного условия ее существования. 

В этой практической деятельности главным является: распространить 
фундаментальные духовно-нравственные основы народного искусства России 
и на основе практического освоения опыта народных мастеров – носителей 
традиций – восполнить у детей и молодежи знания системы ценностей 
отечественной народной культуры с целью сохранения исторической  
преемственности. 

Нами были определены также и задачи:  
- познакомить учащихся и молодежь с основными традиционными 

видами народного декоративно-прикладного искусства Кубани, как части 
культуры России для утверждения в детском сознании ценности накоплен-
ного прошлым поколением исторического и культурного опыта;  

- сформировать у учащихся целостное представление о народном искус-
стве, духовно связанном с традиционной народной культурой родного края, 
носителями традиций коллективного опыта; 
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- совместно с народными мастерами учащиеся должны изготовить 
традиционные изделия, что позволит сохранить преемственность, а также 
развить различные виды народного искусства, народных художественных 
промыслов и ремесел всех субъектов Российской Федерации;  

- показать детям последовательность создания традиционных изделий;  
- организовать мастер-классы по изготовлению традиционных изде-

лий декоративно-прикладного искусства Кубани и его связи с другими 
блоками системы жизнеобеспечения народа (песня, танец и др.);  

- наладить процесс передачи от поколения к поколению традиционных 
для российской цивилизации духовно-нравственных ценностей, обычаев  
и образцов поведения;  

- провести полевые исследования по изучению опыта народных мас-
теров – носителей традиции; изучить опыт воспитания в семье на основе 
системы ценностей отечественной народной культуры [9]. 

Методологической основой в освоении духовно-нравственных ценно-
стей отечественной народной культуры в системе образования, для нас 
явились определения, данные в Указе Президента Российской Федерации: 

- «духовная сфера» – система представлений о мире и человеке, о чело-
веческом обществе и отношениях людей, о ценностях и их иерархии; 

- «менталитет, ментальность российского народа» – совокупность  
интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей, ценност-
ных ориентаций и установок, присущих россиянам; 

- «культурное наследие» – совокупность предметов, явлений и произ-
ведений, имеющих историческую и культурную ценность;  

- научные труды академика РАХ – Марии Александровны Некрасовой, 
труды Павла Александровича Флоренского, научные труды этнографа  
Кубани – Бондаря Николая Ивановича и др.; 

Указ Президента Российской Федерации «Об основах государствен-
ной культурной политики», в котором говорится о целях государственной 
политики в области культуры, а именно: 

- об укреплении гражданской идентичности; 
- о создании условий для воспитания граждан; 
- о сохранении исторического и культурного наследия и его использо-

вании для воспитания и образования; 
- о передаче от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 
- об утверждении в общественном сознании ценности накопленного 

прошлыми поколениями исторического и культурного опыта как необхо-
димого условия для индивидуального и общего развития; 

- о сохранении этнических культурных традиций и поддержке осно-
ванного на них народного творчества, сохранении этнокультурного разно-
образия как одного из значимых источников профессиональной культуры 
и важной составляющей этнонациональной идентичности; 

- о сохранении традиций и создании условий для развития всех видов 
народного искусства и творчества, поддержке народных художественных 
промыслов и ремесел. 
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Поправки Конституции РФ от 2020 года: 
- пункт 4 «О защите исторической правды, признание детей важней-

шим достоянием, установка приоритета семейного воспитания»; 
- пункт 6 «О признании культуры Российской Федерации уникальным 

наследием»; 
- пункт 7 «О самобытности культуры народов, закрепление защиты 

прав и поддержки соотечественников за рубежом». 
- статья № 44, в которой прописано: «Каждый обязан заботиться о сохра-

нении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории  
и культуры».  

Таким образом, социальная значимость статьи заключается в: разви-
тии просветительской деятельности в молодежной среде, направленной  
на изучение истории, культуры российских городов и сел, традиций насе-
ляющих их народов; повышении роли духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи, их успешной социализации, воспитании у них чувства 
патриотизма и гражданской ответственности. 

Благодаря основным функциям народного искусства – духовной,  
родовой (М.А. Некрасова), объединительной, интегрирующей, эстетической 
(В.Е. Гусев; Н.И. Бондарь) – процесс развития личности в народном искус-
стве рассматривается как целостный, многоаспектный, многофакторный, 
продолжающийся длительное время, предполагающий преемственность 
поколений. Данное исследование нацелено на сохранение преемственности 
исторически сложившегося духовно-нравственного опыта отечественной 
культуры, обучение детей и молодежи традиционными видами культуры и 
искусства на территории Кубани. 

Нами составлена следующая структура этой деятельности: 
- сохранение традиционной народной культуры Кубани, прежде всего, 

ее духовных ценностей, внесение личного вклада не только в отечественную 
культуру, но и в мировую; 

- связь с научными лабораториями России и мира для научного обес-
печения, в том числе и в системе профессионального образования; 

- изучение школ народных традиций и их носителей, т. е. непосредст-
венно в полевых условиях изучается и осваивается не только технология 
изготовления изделий, но и образ жизни народных мастеров, система цен-
ностей, язык, диалект, преемственность и механизм естественной передачи 
народной традиции и др.; 

- практическая реализация предполагает связь с учебными заведениями 
и семьей. В учебных заведениях проводится апробация методики обучения  
и ведется опытно-экспериментальная работа для описания результатов педа-
гогических исследований. В учебные заведения приглашаются народные 
мастера и родители; 

- с целью популяризации духовно-нравственных основ отечественной 
народной культуры и опыта работы по практическому приобщению детей 
и молодежи к ее системе ценностей необходимо освещать результаты этой 
работы в СМИ и интернет-источниках. 
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Предполагаем, что в результате практического освоения национального 

достояния России и его системы ценностей учащиеся и студенты отчасти 
станут носителями отечественной народной культуры и внесут свой вклад 
в дело ее сохранения. 

Согласно Посланиям и Указам Президента Российской Федерации,  
а также Законам РФ в сфере культуры и образования, надеемся, что наше 
исследование повлияет на решение проблемы сохранения отечественной 
народной культуры не только на территории Краснодарского края, но и 
на прилегающих к нему территориях: республики Северного Кавказа, 
Ростовской области, Ставропольского края и других регионов России.  

Таким образом, для успешного освоения духовно-нравственных цен-
ностей отечественной народной культуры в системе образования, у нас 
имеется достаточная законодательная, научная база и практический опыт. 
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В декоративном оформлении общественных зданий и особенно учебных 
заведений важное место занимают технологии монументальной живописи – 
мозаика, сграффито, витраж, роспись. Сграффито занимает важное место  
в истории монументального искусства России, оно – часть художественного 
наследия нашей страны. Его стилистика, отражающая символически обоб-
щенный и предельно лаконичный язык пластической формы, была связана  
с развитием «сурового стиля» в живописи, пришедшего на смену сталинской 
эпохе с ее соцреализмом. Расцвет сграффито пришелся на конец 1960-х –  
начало 1970-х годов. Затем этот вид искусства испытал творческий спад  
и практически исчез, поскольку потерял актуальность. С середины 1970-х го-
дов на смену эпохе «сурового стиля» приходит новая «лирико-романти-
ческая» тенденция – она отметает обобщенные агитационно-плакатные 
формы в изобразительном искусстве. Его язык усложняется, обретает новые 
оттенки и нюансы, форма обогащается по цвету и пластике. Появляются  
настенные мозаики, росписи, витражи с бесконечной цветовой палитрой, 
сложными пространственными композициями, и не трафаретными образами. 

Оригинальное оформление образовательного учреждения, его неповто-
римый облик, не только способствует повышению привлекательности учеб-
ного заведения, формирует архитектурные доминанты района, но и помогает 
настроить студентов на нужный лад. 

Казань – город молодежи и студентов, здесь сосредоточены учебные 
заведения, в том числе высшие, самых различных направлений. Многие из 
корпусов обладают оригинальным узнаваемым обликом, архитектурным 
стилем и стали визитной карточкой города.  

Среди таких объектов монументального искусства – Казанский филиал 
Российской академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и учебный корпус Казанского 
национального исследовательского технологического университета (КХТИ – 
КНИТУ), глухие плоскости фасада которых украшены оригинальными  
тематическими сграффито. Здания расположены в одном районе, недалеко 
друг от друга, на противоположных сторонах одной улицы и в совокупности 
с другими объектами советского монументального искусства формируют 
облик района. 

Рассмотрим специфику и историю данных учебных заведений, проана-
лизируем тематику и композиционные решения сграффито, их украшающих. 

РАНХиГС в городе Казань начинает работу еще в 1942 году с неболь-
шой группой учащихся эвакуированного Ленинградского учетно-кредитного 
техникума. Впоследствии учебное заведение расширялось, в 1993 году было 
преобразовано в многофункциональную Казанскую банковскую школу,  
в 2003 году получившую статус колледжа, а с декабря 2015 года переиме-
нована в Казанский банковский колледж Центрального банка Российской  
Федерации. 

Здание Казанского филиала РАНХиГС (см. рис. 1) расположено  
по адресу: г. Казань, улица Николая Ершова, 63. Пара сграффито «Наука» 
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и «Производство» на его фасаде создано в 1971 г., автор проекта и испол-
нитель – художник-монументалист Сергей Бубеннов.  

 

 
 

Рис. 1 – Казанский филиал РАНХиГС,  
сграффито «Наука» и «Производство». Фото автора 2021 г. 

 

Два панно украшают фасад бывшего учетно-кредитного техникума  
по правую и левую стороны от входа, где расположены актовый и спор-
тивный залы соответственно. В композиции «Наука» (см. рис. 2) левую 
часть занимает изображение девушки, читающей книгу (ее обложка украшена 
татарским орнаментом), правую – молодых ученых и космонавта. На фоне – 

солнце, символически визуализирующее поговорку «Ученье – свет».  
 

 
 

Рис. 2 – Сграффито «Наука» до реставрации (фрагмент). 
В. Федоров, 1971 г. Фото 2017 г. 
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На правом панно «Производство» изображена фигура мужчины, кото-
рый держит в руках пшеничные колосья (символизирует сельский труд), слева, 
поодаль от него, – группа строителей (представители рабочих профессий). 
Колорит композиции соответствует цветовой гамме, присущей технике 
сграффито: неяркие, винтажные цвета, находящиеся в гармонии с архитек-
турным пространством [1]. 

Всего в работе присутствует пять цветов. Нежно-зеленый цвет играет 
основную роль в данной работе. Также присутствуют цвета: терракотовый, 
светло-розовый, белый и серый. Обилие цвета не дает работе выглядеть 
дробной: все цвета сочетаются между собой и отлично дополняют друг 
друга.  

В композициях интересно непропорциональное соотношение масшта-
бов, характерное для монументальной живописи с древнейших времен;  
в частности, известное нам по образцам египетской живописи. В «Науке» 
масштабная фигура девушки с книгой пропорционально контрастна мел-
ким по масштабу другим персонажам. Сохраняется специфика в передаче 
пространства – оно плоскостное, без перспективы, имеет несколько планов 
в композиции. Принципы пропорций схожи с канонами Египта, когда  
от художника требовалось повествование о жизни фараона, важнейших  
исторических событий при украшении интерьеров, при этом творцы этих 
памятников были обязаны следовать установившимся канонам [3]. Если 
присмотреться к изображениям, оставленным древнеегипетскими худож-
никами, можно быстро уяснить, что рост человека на них был величиной 
не реальной, а социально зависимой. Чем выше был статус изображаемого, 
тем выше он был ростом на картинах. Фараоны вовсе смотрелись людьми-

гигантами, военачальники были намного ниже, обычные люди на фоне пре-
дыдущих казались совсем маленькими. Все условно – пространство, масшта-
бы, пропорции. Аналогичный прием, на наш взгляд, использован художни-
ком в композиции данного казанского сграффито: основная фигура части 
«Наука» – читающая девушка, и основная фигура части «Производство» – 

мужчина-хлебороб доминируют по масштабам над всеми остальными допол-
нительными фигурами композиции. 

Панно «Наука» и «Производство» насыщено символикой, предмет-
ными атрибутами, а именно книга в руке девушки, различные чертежи и 
колбы с химическими веществами, глобус.  

Суть техники сграффито, в которой выполнено произведение, заклю-
чается в последовательном нанесении нескольких слоев разноцветных 
штукатурных составов, и выполнении по ним (на сырую, пока слои не 
схватились) рельефа путем процарапывания контуров и изъятия отдельных 
плоскостей рисунка на заданную глубину, до необходимого цветного слоя.  
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Штукатурные слои наносят на поверхность разными приемами – набра-
сыванием и намазыванием. Раствор обрызга и первого слоя грунта набрасы-
вают для того, чтобы он лучше проник во все шероховатости и тем самым 
прочнее сцепился с поверхностью. Второй и следующие слои грунта можно 
намазывать. Накрывку набрасывают или намазывают [4]. 

Габариты каждого из двух фасадов велики: общий размер каждого  
составляет примерно 7,3 x 4,4 метров. Изображение сидящего мужчины на 
фасаде «Производство» – практически на всю стену, примерно 4 метра; три 
второстепенные фигуры занимают оставшееся пространство, и тем самым 
дополняют работу своей цельностью. Размер изображения девушки на фасаде 
«Наука» также около 4 метров. Сами по себе фасады – это две идентичные 
торцевые стены со схожими параметрами, что в высоте, что по длине.  

Серая часть, то есть фон самого панно, составляет толщину примерно 
2 см. Толщина белого слоя сграффито примерно 1 см, терракотовый слой – 

0,8 см, нежно-зеленый слой – 0,5 см и светло-розовый – около 0,7 см.  
Сграффито «Наука» и «Производство» на здании Казанского филиала 

РАНХиГС можно соотнести со сграффито «Химия» на учебном корпусе 
Казанского национального исследовательского технологического универси-
тета КНИТУ-КХТИ (см. рис. 3), находящимся недалеко, на улице Сибирский 

тракт, 12. Выполнено оно в 1966 году Рустемом Кильдибековым и Василом 

Маликовым, художниками монументалистами, авторами самых известных 
сграффито, сохранившихся до настоящего времени в Казани. Так, например, 
ещё в 1961 г. вся тройка художников-монументалистов Сергей Бубеннов,  
Васил Маликов, Рустем Кильдибеков работали вместе над созданием сграф-
фито «Казань – порт пяти морей» и «Народы Поволжья» на фасаде гостиницы 
«Волга» г. Казань. 

Панно «Химия» украшает глухой торец фасада пятиэтажного корпуса Д 
технологического института, построенного в 1966 году по проекту института 
«Гипровуз». Сграффито также состоит из двух композиционных частей,  

но расположенных на одной плоскости. Правую часть панно занимают фи-
гуры преподавателя и двух студентов, левую – изображение оборудования 
нефтехимического завода с товарным поездом. Венчает композицию аллего-
рический образ девушки – Химии, держащей в руках кристаллическую 

решетку (см. рис. 4). Несмотря на разных авторов, разные технические 
приемы работы схожи своей тематикой и общей заложенной идеей: на обоих 
зданиях изображены молодые люди – ученые того времени, показана взаи-
мосвязь образования и наукоемкого производства [1]. Персонажи всецело 

отдают себя своему делу и передают дух эпохи, иллюстрируя известное кры-
латое выражение полководца Александра Васильевича Суворова: «Ученье – 

свет, а неученье – тьма».  
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Рис. 3 – Сграффито «Химия» Р. Кильдибеков, В. Маликов, 1966 г.  
Учебный корпус Д Казанского национального исследовательского  

технологического университета КНИТУ – КХТИ. Фото 2017 г.  
(левая часть) 

 

 
 

Рис. 4 – Сграффито «Химия» (правая часть). Фото автора 2021 г. 
 

Также они похожи количеством использованных цветов. Для сграф-
фито хватает 2 – максимум 3 цвета; использование большего количества 
цветов в разы усложняет работу. И в данных объектах, что в сграффито 
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«Наука» и «Производство» на здании Казанского филиала РАНХиГС, что  
в панно «Химия» на учебном корпусе Казанского национального исследо-
вательского технологического университета КНИТУ-КХТИ, использовано 
больше 3 цветов. В первом их пять, а во втором четыре, но опять же, это 
никак не влияет на общее впечатление, все сдержано и уместно. А вот техно-
логически работы различаются: «Наука» и «Производство» – классический 
пример сграффито, а в панно «Химия» для придания объема фигурам  
и обогащения скромного колорита использованы также скульптурные 
приемы моделировки формы. 

Панно «Наука» и «Производство» создавалось на рубеже «оттепели» 
и «застоя», когда монументальное искусство в СССР переживало очередную 

волну подъёма. Высокими темпами возводились жилые районы и целые 
города. Их типовую архитектуру требовалось как-то разнообразить. Гигант-
ские мозаики, стенные росписи, витражи и чеканки зданий, дворцов, клубов, 
вокзалов, остановочных павильонов воспевали подвиги тружеников произ-
водства, спортсменов, космонавтов, физиков и лириков [2]. 

Посетив в 2021 г. само здание и поговорив с руководством Казанского 
филиала РАНХиГС, удалось выяснить, что данный объект является куль-
турным достоянием не только города, но и всей Республики Татарстан. 
При отделке основного здания было указание ни в коем случае не разру-
шать и никаким образом не закрывать фасады этих важных градообра-
зующих объектов. Было допущено только необходимое обновление после 
ремонта в качестве покраски и обновления цвета самого сграффито в 2020 
году. Это – хороший пример бережного отношения к наследию советской 
эпохи, которое зачастую ещё не подлежит охране. 

В Казани сграффито не получило широкого развития, уступив место 
популярным росписям и мозаике. Пионером этого вида искусства в Казани 
можно считать художника-монументалиста Сергея Бубеннова, автора рас-
смотренного нами произведения «Наука» и «Производство». Его первые 
работы, созданные совместно с казанским скульптором Василом Маликовым, 
живописцами Рустемом Кильдибековым и Виктором Федоровым, занимают 
свою нишу в истории советского монументального искусства республики, 
а сегодня стали частью исторического облика города.  

К сожалению, при проектировании современных зданий, в том числе 
учебных заведений, не предусматриваются объекты монументально-декора-
тивного искусства на фасадах ввиду высокой стоимости создания и сложно-
сти дальнейшего их содержания и реставрации. А ведь такие произведения,  
в отличие от преобладающих сегодня монотонных вентилируемых фасадов, 
придают зданиям неповторимый узнаваемый облик, способствуют формиро-
ванию особого оригинального пространства городов. 
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Сграффито, созданные в 1960–1970е годы на рассмотренных в данной 
работе учебных заведениях (Казанский филиал РАНХиГС и КНИТУ – 

КХТИ), уже более 50 лет остаются архитектурно-декоративными доминан-
тами части Советского района г. Казань. 
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Произведения монументально-декоративного искусства, созданные в 

технике сграффито, стали частью исторического облика ряда городов и заняли 

свою нишу в истории советского монументального искусства. Создателем 
первых произведений этого вида искусства в Казани, столице Республики  
Татарстан, можно считать художника-монументалиста Сергея Бубеннова, 
выпускника Ленинградского высшего художественно-промышленного учи-
лища им. В.И.Мухиной 1957 года. Композиции в технике сграффито на тему 
«Казань – порт пяти морей» и «Народы Поволжья» появились в Казани  
в 1961 году на фасаде гостиницы «Волга», которая находится по адресу  
ул. Саид-Галеева, 1. Автор проекта и исполнители: Сергей Бубеннов, Васил 
Маликов, Рустем Кильдибеков. Учитывая специфику здания и его располо-
жение, создатели сграффито подошли к теме без использования стандартных, 
характерных для большинства советских сграффито, композиций, отразив  
и специфику образа города, и этническое многообразие региона [2, с. 42]. 

Здание гостиницы «Волга» видно прямо из окон вагона подъезжаю-
щего к столице Татарстана поезда, и добраться до него можно буквально за 
пару минут. 

Гостиница «Волга» построена из силикатного кирпича. Общий объем 
здания занимает пять этажей. В здании нет выступающих частей, отдель-
ных пристроек, оно достаточно цельное по своему объему.  

По всему фасаду первого этажа расположено сграффито: оно занимает 
центральный и два боковых фасада, разбитых оконными и дверными про-
емами (см. рис. 1). В центральной части имеется главный вход с лестницей. 
Общая композиция фасада симметричная: центральная лестница, две боко-
вые лестницы и две – с торцов здания. Ими весь объем фасада разбит на блоки, 
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подчеркнутые тематическими группами сграффито. Три лестничных марша 
определяют движение человека и, соответственно, этому движению подчи-
нена общая идея работы. 

Композиция центрально симметричная: фигуры слева полностью зер-
кально отражают фигуры, находящиеся справа. Общую композицию по углам 
фасада обрамляют мужские фигуры, движение которых направлено к центру. 
По краям (узлам, боковым частям) фигуры повествуют о тех благах, которые 
дает река Волга. Изображены фигуры рабочих, получающих гидроэнергию, 
плотины гидроэлектростанций, речные суда, фонари и другие детали, рас-
крывающие дары большой реки. Мелкие детали расположены симметрично, 
направленно к центру. Линии, обозначающие энергию, привлекают внимание 
к центральной части и уже на общую композицию сильно не влияют.  

 

 
 

Рис. 1 – Общий вид фасада гостиницы «Волга» 

г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 1.  

Фото из сети Интернет в свободном доступе 

 

Вторая композиция центральной части фасада и простенков центральной 
группы обособленная, находящаяся «внутри» предыдущей, и представляет 
народы, населяющие берега Волги. Композиция посвящена культуре наро-
дов, объединенных рекой Волгой. Здесь мы видим фигуры в разных нацио-
нальных костюмах за различными хозяйственными занятиями. Представлена 
достаточно широкая география от народов севера до южных краев. Северные 
народы изображены в одеждах из меха, с мозаичным геометрическим орна-
ментом, за такими повседневными занятиями, как оленеводство, рыболовство 
(левая часть). В правой части центральной композиции мы увидим жителей 
южных краев, население которых занималось садоводством и возделыванием 
виноградников. Центральная группа фигур, обрамляющая главный вход  
в здание, представляет народы, проживающие в Среднем Поволжье: это жен-
ские фигуры в татарском и русском костюмах. Если боковые фигуры распо-
ложены в профиль, то эти две центральные фигуры расположены анфас  
и смотрят прямо на тех, кто поднимается по центральной лестнице и входит  
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в гостиницу. Размер фигур 2,3 метра, что сопоставимо с ростом человека.  
В статичной позе фигуры «подносят» входящим хлеб, символизируя собой 
гостеприимство, хлебосольство и многонациональность, отображая вместе 
две титульные нации Республики Татарстан.  

В сграффито гостиницы «Волга», в отличие, например, от сграффито 
на пригородном вокзале Казани «Советская Татария», нет дополнительных 
приемов декора, элементов мозаики, все достаточно монументально и лако-
нично. Несмотря на это, в линиях хорошо выявлена пластика, они не плоско-
стные. Художниками была проведена выверенная работа, композиция про-
думана, связана с назначением здания и направлением движения людей. 

Данное сграффито ограничено четырьмя цветами: голубой, охра золоти-
стая, синий, бежевый. Ведущим цветом композиции, занимающим самую 
большую площадь по объему, является голубой цвет фона – воды. Слои 
имеют гладкую поверхность, их толщина минимальна и равна 0,5 см.  

К тысячелетию Казани в 2005 г. сграффито очистили и обновили, однако 
в результате реставрации образовался дефект слоев. В реставрации автор,  
к сожалению, не принимал участие. 

Аналогом сграффито гостиницы «Волга» может послужить произве-
дение «Победа коммунизма неизбежна» в сквере на улице Гагарина в Казани, 
авторами которого предположительно также являются Сергей Бубеннов  
и Рустем Кильдибеков. Это профессионально и композиционно грамотно 
исполненное сграффито отражает актуальную для того времени тематику. 
Фоновое двухцветное изображение Ленина передается условно, ненавяз-
чиво, лишь обозначая его присутствие как идейного символа. На панно 
представлены обычные образы советской эпохи: рабочие за станком, 
строитель, студенты, молодежь. На заднем плане – атрибуты нефтяных  
и иных производств [1]. Это дает возможность сопоставить работу со схема-
тичными изображениями народов Севера и Юга и богатств Волги на сграф-
фито гостиницы «Волга».  

Доктор искусствоведения Г.Ф. Валеева-Сулейманова в книге «Монумен-
тально-декоративное искусство Советской Татарии» пишет: «Монументально-
живописная композиция на фасаде гостиницы «Волга» исполнена в графиче-
ски линейной манере с упрощенно-схематической трактовкой фигур, что 
придает композиции в целом излишне жесткий ритм. Цветовое решение кон-
трастно и обобщенно: изображения охристо-коричневых тонов подчеркнуты 
черным контуром, что усиливает схематичность композиции панно, снижает 
его образную выразительность. Поэтому, в дальнейшем (со второй половины 
60-х годов) в творчестве художников Татарии усиливаются поиски повышения 
эмоциональной выразительности художественного языка, декоративности, 
которые способствуют использованию в произведениях элементов фольклора, 
народных традиций» [2, с. 42]. 

На наш взгляд, данная работа интересна как по форме исполнения, так 
и по содержанию, которое остается актуальным и по сей день. Учитывая 
специфику здания и его расположение, авторы панно подошли к теме без 
использования стандартных, характерных для большинства советских 
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сграффито, композиций, отразили специфику образа города, этническое 
многообразие региона. 

Несмотря на то, что произведения монументально-декоративного  
искусства по определению должны претендовать на то, чтобы стать памят-
никами эпохи, даже по прошествии 50–60 лет не везде пришло понимание 
исторической и культурной ценности объектов советского монументального 
искусства. К сожалению, они часто уничтожаются вместе со зданием, демон-
тируются или закрашиваются в процессе ремонта. Так город лишается своей 
советской энергетики. 

Немногие сохранившиеся сграффито подчеркивают уникальность города, 
связь поколений. Оформление гостиницы «Волга» – отличный пример сохра-
нения культурного наследия Казани.  

В последние годы интерес к монументально-декоративному искусству 
возрастает: архитектура Казани с 2000-х годов активно восстанавливается  
в связи с развитием туризма и проведением крупных международных меро-
приятий; а облик панельных домов обновляется современными художниками, 
граффитистами. В 2017 г. в Казанском государственном институте культуры 
лицензирована и с 2018 г. впервые в регионе начата подготовка по специаль-
ности «Монументально-декоративная живопись» [4, с. 122]. Студенты здесь 
изучают разнообразные технологии станковой и монументальной живописи, 
в том числе осваивают сграффито. 

Накопленный опыт позволил выделить некоторые особенности выпол-
нения сграффито на практических занятиях в условиях вуза, которые могут 
быть использованы в других учебных заведениях, позволят расширить при-
менение современных материалов, доступных инструментов и помогут начи-
нающим художникам-монументалистам избежать ошибок. Приведем эмпи-
рические данные к изучению технологии сграффито.  

Перед практическими занятиями следует детально ознакомиться с тео-
рией и технологией материалов [3, с. 117–120]. Для начала необходимо тща-
тельно подготовить основание. В случае если основанием не может служить 
капитальная стена, для учебных работ студентов можно использовать мате-
риалы на основе древесины. Древесностружечные плиты требуют набивания 
дранки – диагональной сетки из тонких реек. Листы древесноволокнистых 
плит (ДВП) во избежание деформации необходимо укрепить по периметру  
с обратной гладкой стороны брусками, а в случае формата более 50 x 50 см – 

также дополнительными перемычками, по аналогии с конструкцией планшета. 
Такое основание будет самым легким, и позволит выполнять работы большого 

размера. В качестве основания для небольшого сграффито можно использо-
вать фанеру, толщиной не менее 10 мм. Такое основание очень прочное,  
не коробится, выдерживает большую массу слоев. Именно на примере послед-
него варианта основания будем рассматривать дальнейшую технологию соз-
дания сграффито. 

Прочное чистое фанерное основание необходимо тщательно прогрун-
товать мебельным поливинилацетатным клеем (ПВА) и на него приклеить 
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монтажную пластиковую армированную сетку с ячейками 5–7 мм, дополни-
тельно её закрепить при помощи скоб мебельного степлера. Скобы необхо-
димо забить заподлицо, чтобы сетка плотно зафиксировалась, а выступаю-
щие части скоб не мешали нанесению слоев штукатурки.  

Утвержденный эскиз или фото фрагмента декора исторического здания 
необходимо линейно перенести на тонкую прочную бумагу, соответст-
вующую по размеру основанию, отступив при этом по 2 см от каждой сто-
роны. На эскизе предварительно разобрать цвет каждого слоя, начинаю-
щим рекомендуется сделать макет из тонированного картона для понимания 
рельефного решения будущей работы. Классическое и наиболее эффектное 
решение: нижний слой – самый темный, верхний, соответственно – светлый. 
Для первой работы достаточно выполнить сграффито в два цвета и слоя,  
а при определенном опыте можно делать и в четыре – пять цветов. 

Для дальнейших действий нам понадобятся следующие материалы:  
песок, цемент, поливинилацетатный клей, колер-краски или пигменты. При 
отсутствии специализированных инструментов для сграффито в учебном 
процессе можно использовать следующие общедоступные инструменты:  
узкие канцелярские ножи, мастихины, скульптурные стеки с плоским рабо-
чим краем. Также необходимы металлическое сито, неглубокие тазы для 
смешивания, ёмкости для воды и разведения колера, шпателя шириной  
4–8 см и широкий шпатель 30–50 см или более (в зависимости от длины сто-
рон основания). 

Практическую работу рациональнее выполнять командно, небольшими 
группами по два – три студента, рассчитывая время так, чтобы за учебный 
день полностью завершить работу, или одну захватку на работе большого 
формат. Подготовку материала следует начинать накануне с просеивания  
сухого карьерного песка через металлическое сито (выбирайте минимальный 
размер отверстий, например, сито, предназначенное для чая, а не для просеи-
вания муки). Просеянный песок в плоском тазу тщательно смешать с цемен-
том в пропорции 3:1 до однородной массы. Срок хранения полученной сухой 
смеси неограничен.  

В выбранный для практической работы день разбавить водой колер-

краску для нижнего слоя (учитывая, что готовый цвет на работе будет  
несколько серее и намного светлее подобранного колера), для прочности  
в качестве модифицирующего компонента в раствор дополнительно вво-
дим поливинилацетатный клей (достаточно жидкий строительный). Смесь 
не должна быть слишком густой или жидкой. 

В необходимое для первого слоя количество песчанно-цементной смеси 

добавляем колер, тщательно перемешиваем (время жизни раствора огра-
ниченно, работать далее нужно без промедления). Первый слой является 
основой, фундаментом, поэтому для него рационально использовать песок 
крупной фракции, а для верхних – второго, третьего слоев можно более 
мелкой. 
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Смесь наносить узкими шпателями равномерным плотным слоем тол-
щиной от 1 см, в конце выровнять поверхность широким шпателем. После 
выравнивания одного слоя штукатурки необходимо ждать примерно 10–15 

минут и наносить последующий. Завершающий, например, третий слой дол-
жен быть самым тонким, максимально ровным и гладким (см. рис. 2).  

Если требуется делать сграффито из четырех-пяти слоев, то в зависи-
мости от эскиза можно поделить композицию на цветовые зоны и наносить 
слои раствора нужных цветов не на всю плоскость, а только на те участки 
композиции, где задействованы эти цвета. При наложении в одном слое 
двух разных цветов раствора следует следить за соблюдением равной тол-
щины слоя и вязкости раствора. Верхний завершающий слой должен быть 
общего цвета на всей поверхности.  

Если произведение крупное и его не завершить за один учебный день, 
то допускается разделение композиции на захватки. Перед нанесением 
следующего фрагмента слегка смочите края выполненных ранее захваток 
водой во избежание образования трещин. Так работа будет идти неспешно, 
а изделие можно выполнить большего размера. Остатки раствора для мел-
кого ремонта хранятся в течение рабочего дня в герметичном пакете.  

 

 
 

Рис. 2 – Процесс выполнения трехслойного сграффито  
на учебных занятиях по дисциплине «Монументально-декоративная живопись» 

в Казанском государственном институте культуры.  
Фото автора, 2021 г. 

 

Если учебное сграффито выполняется на фанере, а не на стене, то после 
нанесения всех слоев кромки изделия по периметру нужно скосить, тщательно 

уплотняя и прорабатывая углы (это предохранит изделие от случайных  
повреждений края и сколов). 
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Необходимо быть внимательными и не допустить возникновения пустот 
между слоями, волдырей. Работу оставляют подсохнуть (около 30–35 минут), 
проверяя готовность поверхности легким нажатием пальца. После это акку-
ратно накладываем картон (рисунок в натуральную величину) и продавлива-
ем карандашом или непишущей шариковой ручкой линии изображения. Если 
в композиции четыре или пять цветов, то следует заранее отметить привязку 
эскиза и основы.  

Полученное изображение начинаем послойно процарапывать с помо-
щью узкого канцелярского ножа под углом 60 градусов, так же, как и края 
изделия. Плоской частью ножа удобно вынимать фрагменты штукатурки. 
Большие плоскости можно зачищать, аккуратно соскабливая стеком. В завер-
шении работы можно сгладить процарапанную поверхность мастихином.  

При разделении работы на части – захватки можно столкнуться с не-
попаданием в изначальный цвет, нанесенный в предыдущий учебный день. 
В этом случае можно покрыть верхний слой сграффито акрилом либо  
водоэмульсионной краской, однако это лишает учебную работу чистоты 
техники и специфичной шероховатой поверхности. Этого можно избежать, 
если в смесь верхнего слоя вообще не тонировать, используя светлый, 
слегка сероватый цвет цементно-песчаной смести (если это соответствует 
цветовой гамме эскиза).  

Используя классические технологии, а также новые материалы и широко 

доступные инструменты, студентам Казанского государственного института 
культуры удалось выполнить ряд работ в технике сграффито на разных осно-
ваниях, с разным количеством слоев, в том числе обращаясь к реконструкции 
элементов композиции гостиницы «Волга» города Казань (см. рис. 3, 4) . 

 

 
 

Рис. 3 – Левый торец здания гостиницы «Волга». 

Сграффито. Фото автора, 2021 г. 
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Рис. 4 – Выполнение фрагмента сграффито  
с левого торца здания гостиницы «Волга» на учебных занятиях  

в Казанском государственном институте культуры.  
Фото автора, 2021 г. 

 

Во многих городах России сохранилось наследие советского мону-
ментального искусства. Постепенно приходит понимание ценности таких 
произведений как части историко-культурного наследия, формирующего 
облик города. Многие объекты монументально-декоративной живописи 
создавались и молодыми художниками. Так, рассмотренное сграффито 
гостиницы «Волга» Сергей Бубеннов создал в 30 лет, уже на четвертый год 
после окончания вуза. Хотелось бы, чтобы работы выпускников специаль-
ности «Монументально-декоративная живопись» российских вузов также 
способствовали формированию нового оригинального облика городов. 
Изучение объектов монументально-декоративного искусства и анализ осо-
бенностей их создания в процессе обучения позволит внести вклад в рестав-
рацию и сохранение культурного наследия региона, способствует использо-
ванию технологий в будущей профессиональной деятельности художников-
монументалистов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развитие графических 

навыков студентов творческих профессий в процессе работы с мягким материалом. 
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Формированию графических умений уделяют внимание практически 
на всех дисциплинах художественной подготовки, поскольку рисунок  
является основой изобразительного искусства – живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. 
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Немаловажную роль, по мнению этих исследователей, в формировании 
графических умений играет учебная, практическая деятельность, направлен-
ная на освоение различных графических, мягких материалов. В методических 
исследованиях педагогами-художниками отмечено, что при выполнении 
учебных заданий студентами могут быть использованы материалы, позво-
ляющие передавать объёмность формы, моделировать форму не только 
штриховкой, но и тушёвкой, растёртым или разнофактурным пятном, а также 
разными материалами что, в свою очередь позволяет развивать графические 
умения и навыки. 

Так, например, в исследованиях Н.Г. Акимова графические умения 
рассматриваются как процесс прогрессирующих и качественных измене-
ний данных умений, уровень овладения которыми у студентов характери-
зуется достаточно высокой степенью обобщенности с помощью графиче-
ского метода или способа [1]. 

Графические навыки необходимо развивать в ходе планомерного обу-
чающего процесса, на занятиях по рисунку, при этом используя различные 
графические материалы. Рассмотрим методику использования мягких гра-
фических материалов. 

Для передачи светотеневых градаций, пространственных отношений  
и объектов, находящихся в них, важно использовать основные изобрази-
тельные графические средства: точка, линия, штрих, пятно. 

В зависимости от идеи художественного произведения важно исполь-
зовать такие средства выразительности, как тон, фактура бумаги, цвет, кото-
рый имеет второстепенное значение. Важно отметить, что в процессе под-
готовки к практическому занятию педагог должен подходить тщательно  
к отбору материала для занятия, который может содержать историческую 
справку, искусствоведческий комментарий. 

Для развития у студентов первокурсников глазомера важно выполнять 
различные графические упражнения, такие как зарисовки с натуры и по па-
мяти. При выполнении набросков они учатся выделять характерные признаки: 
форма, размер, конструктивное построение, находящееся в пространстве,  
и их взаимоотношение [3]. За счет этого, у студентов повышается логическое 
построение предметов окружающей действительности при разном освеще-
нии, и легче усвоить главное – передача эмоционального состояния. 

Эффективным методом в процессе развития графических умений и на-
выков является анализ произведений мастеров, в котором можно акцентиро-
вать внимание студентов на технике выполнения, манере, выбора графиче-
ского материала для наиболее полного раскрытия художественного образа 
произведения [2]. 

На основании проанализированных произведений разных авторов, сту-
дент самостоятельно выбирает объект изображения, использование графиче-
ских материалов и средств художественной выразительности, тем самым  
активизирует свою творческую мысль, память, свою наблюдательность и  
воображение, что ведет к прогрессивному развитию фантазии, следовательно, 
и к развитию графических навыков. 
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Рассмотрим свойства мягких графических материалов и некоторые 
приемы их выполнения. 

Одним из универсальных мягких материалов является графитный 
мягкий карандаш. В отличие от графитного карандаша повышенной твер-
дости, мягкий карандаш используется для усиления тона в рисунке [1]. Не 
смотря на то, что техника применения графитного карандаша не представ-
ляет особой сложности, все же работа более мягким карандашом требует 
определенных приемов, таких приемов как растушевка, растирка. 

К мягким графическим материалам относится натуральная сангина, 
состоящая из глинистого вещества, окрашенного безводной окисью железа. 
Сангина отличается красно-коричневым светоустойчивым цветом. С помо-
щью данного материала можно получить мягкие, ровные растяжки тона,  
которые не только светоустойчивы, а также изображения выполненные сан-
гиной, имеют прочное сцепление с поверхностью бумаги, не требующее  
закрепление [3]. Рисовать сангиной можно не только по белой бумаге, а также 
учитывая красно-коричневатый цвет материала, тонированную бумагу или 
картон, лучше серых, голубоватых, зеленоватых и других холодных оттенков.  

Наиболее широким тональным диапазоном, с бархатистой структурой 
штриха обладает мягкий графический материал – соус. Приемы работы  
с этим материалом подразделяется на два способа: сухой и мокрый. Напри-
мер, сухим способом используют соус таким образом, что сначала расти-
рают палочку о наждачную бумагу, или о лезвие канцелярского ножа  
до получения порошка. После чего порошок наносят на поверхность бумаги  

с помощью подготовленного для этого карандаша для того, чтобы выполнить 
растушевку с помощью мягкой бумаги или тампоном из ваты. С помощью 
этого приема моделируются большие формы предметов, затем уточняются 
детали. Мокрый способ соответственно используют с применением воды [3].  

Одним из самых популярных мягких материалов является уголь, потому 
что этот материал легко удаляется и корректируется. Однако мягкий материал 

не очень-то хорошо сцепляется с поверхностью бумаги, поэтому требует 
особой технологии закрепления. Способы закрепления впервые использова-
лись еще с 16 века, когда его пытались смочить маслом. После чего бумагу с 
изображением помещали в водную баню с добавлением гуммиарабика. Такой 
рисунок мог долго храниться, не искажая нанесенное углем изображение. 

Кроме того, к мягким материалам относится пастель. Приемы работы 
пастелью во многом похожи на приемы работы соусом. Можно пастелью 
создавать настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых 
отношений натуры. Дега говорил, что пастель позволяет ему стать «колори-
стом с линией» [4]. При этом художник может добиться цветового звуча-
ния многоцветными мелкими штрихами. Штрихи эти можно смешивать, 
растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, но можно оставлять и  
в чистом виде, подобно мозаике. 
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Например, при работе над созданием художественного образа графи-
ческого городского пейзажа можно использовать метод «втирания» мягких 
графических материалов, поскольку данный художественный материал 
имеет свойства растираться и рассыпаться. Такой прием можно использо-
вать для передачи дальнего плана, неба, каких-либо характерных состоя-
ний в природе, туманность, дымку, дождливое состояние, сумерки и т. п. 
После окончания работы композиция закрепляется специальным художе-
ственным фиксатором [2]. 

К возможностям графических мягких материалов в развитии графиче-
ских навыков относятся особенности самого материала, приемы работы  
с ними. С соблюдением специальной системы упражнений, на основе ана-
лиза работ художников-графиков, используя метод показа, специальные 
приемы работы (упражнения и тренировочные задания) с учетом особен-
ности самого материала, может эффективно влиять на качественный уро-
вень графических навыков у студентов творческих вузов [1]. 

Многовековой опыт показал, что более наглядно воспринимается зри-
тельно смешанные техники и более устойчивые из них: уголь и сангина, 
акварель и уголь, сепия и черная тушь и т. д. Эти материалы дополняют 
друг друга и усиливают образное восприятие, будучи близкими по технике 
исполнения и, в то же время, достаточно отличающимися по материалу. 
Многие художники соединяют в своей работе три или даже пять изобрази-
тельных техник. Все это способствует личному опыту, который обеспечи-
вает благоприятные результаты, все это учит мастерски владеть графиче-
скими средствами. 

В дополнение сказанному нужно отметить, что с применением пятна  
и разнообразия его форм, а также фактуры, значительно расширяется палитра 
средств построения графической композиции. Если же графическая работа 
создается при сопоставлении тоновых форм с добавлением линейных, фак-
турных материалов, как правило, просматривается гармоничная связь между 
ними, которая ярко раскрывает их художественные свойства и сохраняет  
целостность всей графической композиции. 
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Традиционный костюм состоит из таких элементов как одежда, голов-
ной убор, прическа, обувь, украшения. Костюм является элементом, как 
духовной, так и материальной культуры. Как отмечает Г.С. Маслова, что 
костюм в традиционной культуре носит ярко выраженный знаковый харак-
тер, являясь отметкой половозрастной, социально-сословной, этнической, 
профессиональной принадлежности человека [3]. Костюмный комплекс 
кубанской казачки недостаточно изучен, поэтому для научного рассмотре-
ния требует обширной систематизации собранного материала. Отдельные 
печатные работы, затрагивающие этот вопрос, в большинстве своем имеют 
разобщенный описательный характер. Нами проведены исследования по 
изучению женского костюмного комплекса кубанской казачки конца XIX 
начало XX века с целью выявить, как можно применить его в дизайне  
и предложить методику преподавания. Были выявлены основные функции 
костюма кубанской казачки и формы его бытования. 

Известны пять основных функций: этнодифференцирующая, магико-
религиозная, эстетическая, сословная, практическая. Причем эти функции 
меняются местами, в зависимости от ситуативного применения: будничный, 
праздничный, обрядовый. Различают также костюм и по сезону: летний, зим-
ний, осенний, весенний.  

Изученные нами материалы по теории и истории костюма недостаточно 
раскрывают вопросы технологии его изготовления и методику преподавания 
в дизайне. Для этого нам потребовалось провести собственные фольклорно-
этнографические исследования, чтобы в полевых условиях изучить не только 
технологию костюма, но и практическое его изготовление. В процессе наших 
исследований нами были выявлены народные мастера, владеющие техноло-
гией изготовления костюма кубанской казачки: Грызун, Чешенко, Лысенко. 

Методика преподавания его в дизайне представляет – изучить материал, 
из которого он изготавливался. Это была ткань, как утверждают народные 
мастера, было два вида ткани: домашнего производства, фабричного произ-
водства. И в конце XVIII–XIX веков были в основном ткани домашнего  
изготовления. Нам удалось выяснить у народных мастеров, как их учили  
с детства выполнять костюм кубанской казачки. Это помогло нам составить 
не только технологию, но и методику обучения из опыта работы народных 
мастеров, с какого возраста и что выполнялось. Это необходимо для того, 
чтобы учитывать, как было в народной традиции и что можно использо-
вать в дизайне народного костюма. 

Нами было выявлено также для составления методики обучения, что 
шерстяная и полушерстяная ткань шла, преимущественно, на пошив верх-
ней одежды. Качество ткани показывало социально-экономический статус 
человека. Особенно ярко проявилось это в середине XIX века, когда зажи-
точные станичники позволяли себе более дорогие ткани (бархат, шелк),  
а бедные – дешевые (ситец, батист). 

В изучении технологии костюма и методики преподавания его в дизайне 
необходимо знание того, что в основном здесь были костюмы Восточной 
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Украины (Полтавская, Черниговская, Екатеринославская губернии) и цен-
трально-черноземные губернии России (Орловская, Тульская, Тамбовская, 
Курская, Воронежская), т.к. именно отсюда было большинство переселенцев. 
Это подтверждается и сведениями Н.А. Корсаковой о том, что Кубань – 

«это уникальный район, где на протяжении двухсотлетнего периода эле-
менты восточно-украинской культуры взаимодействуют с элементами 
южнорусской культуры» [5]. В ткачестве использовали и лен, но значи-
тельно реже, чем коноплю. Это было обусловлено тем, что на Кубани кли-
матические условия неблагоприятны для выращивания льна. И середине 
XIX века домотканая ткань начинает вытесняться тканью фабричного про-
изводства. Это объясняется появлением промышленных товаров и изде-
лий, проникновением многих элементов городской моды. Ткани были как 
привозные (заграничные), так и свои (русские). Причем, русских тканей 
было значительно больше.  

В изучении материала необходимо рассмотреть и цвет. Наиболее попу-
лярными цветами в ткани были естественные, натуральные: серый, белый, 
черный, буро-коричневый. Распространенным цветом был синий. Красный 
цвет – кумач – был любимым. По фактуре в костюме сочетались самые 
разнообразные ткани – гладкие, блестящие, матовые, ворсовые, прозрачные  
и др. Например, встречались ткани из тонкого сукна с золочеными и сереб-
ряными нитями.  

Подводя итог можно сказать, что изначально были ткани домашнего 
производства, чаще всего естественных, натуральных цветов. Украшался 
костюм (рубаха, сорочка) вышивкой (наиболее распространен крест в красно-
черной гамме), мережками, строчками и т. д. С середины XIX века начинает 
использоваться фабричный текстиль, который отличался разнообразием 
рисунков и фактур. Декорировка костюма стала производиться при помощи 
других тканей (гипюр, парча), покупных кружев, тесьмы, бисера и стекляруса.  

С середины XIX века прослеживается изменение костюма в сторону 
единого кубанского костюма. Следовательно, будет целесообразно рассмот-
реть восточно-украинский и южнорусский тип костюма, чтобы иметь 
представление о первоначальном костюме, бытовавшем на Кубани. Часто 
рубаха, перехваченная поясом, и головная повязка были единственной 
одеждой девушки [3]. Наиболее типична рубаха с поликами – плечевыми 
вставками. Женские рубахи были цельными, а также составными. В таком 
случае верх шили из более тонкого холста, который назывался станом,  
а низ из грубого холста. Рукава, полики, ворот, низ подола украшали вышив-
кой. Любимым был крест, выполненный в красно-черном цвете. Юбка  
отличалась от вышеперечисленных видов тем, что имела пояс. Она могла 
состоять из 3–4-х полотнищ ткани, сшитых между собой. Головной убор 
замужней женщины былочинок, поверх которого надевался платок. Волосы 
были полностью спрятаны. Девушки носили венки из живых цветов, обру-
чи, ленты. Рассмотрев украинский и южнорусский костюм, важно знать, 
что основной женский комплекс одежды конца XVIII – начала XIX века 
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был представлен рубахой разнообразных видов. Следовательно, в конце 
XVIII – начале XIX веков на Кубани бытовал данный тип костюма. Это 
подтверждается костюмом XIX – начала XX веков, в основе которого была 
юбка и рубаха. 

Женский костюм кубанской казачки XIX–XX веков представлен более 
широко как письменными, так и материальными источниками. Это позво-
ляет нам более подробно разобрать каждый элемент костюма. Основой 
костюма была рубаха, которая являлась нательной и верхней одеждой [3]. 
В станицах Черноморского войска на Кубани в основном были: туникооб-
разная рубаха с прямым разрезом, рубаха с поликами: цельнокроеная,  
составная; рубаха на кокетке. Но наиболее распространена была рубаха  
с прямыми поликами. 

К данному описанию можно добавить, что переднее полунище и заднее 
соединялись на плечах с четырехугольными кусками (вставками) ткани – 
поликами, а рукава пришивались к стану рубахи с помощью ластовиц 
(квадратные или ромбовидные вставки ткани в районе мышек). Низ рука-
вов обрабатывался по-разному: либо рукав сужался к кисти, либо манжет 
или рюша, либо манжет и оборка из мелких складок. Данная рубаха могла 
состоять из 2–4-х полотен холста. Очень часто стан женской рубахи был 
составным, т. е. с поперечным делением. Верхняя часть рубахи называлась 
стан, а нижняя – подстава. В более позднее время (в середине XIX века) 
стан рубахи шили из фабричных тканей – ситца, сатина, даже шелка: при 
этом подстава была холщовой. Качество тканей в рубахе зависело и от  
назначения (рабочая или праздничная), и от экономического положения 
(бедный или богатый). Рубаха на кокетке («талейке») получила распростра-
нение в конце XIX века под влиянием городской моды. Почти до 30-х годов 
XX века рубаха была основной одеждой казачек и иногородних. В рубахе 
и юбке женщины выполняли все домашние работы. Почти всегда женская 
рубаха декорировалась: в ранний период это была вышивка, а в поздний – 
ткань, кружево, тесьма и т. д. Любимые цвета вышивки – черный и крас-
ный, фон белый. По словам Н.А. Гангур будничные рубахи декорировались 
очень скромно, а праздничные, особенно свадебные, отличались богатой 
орнаментикой. Основное внимание уделялось украшению вышивкой мест 
соединения рукава с плечом (поликом), манжета, ворота, реже пазухи (разрез 
на груди) и подола [5]. Иногда вышивка заполняла весь рукав рубахи, что 
было характерно для украинцев и выходцев из южнорусских губерний.  

В середине XIX века широкое распространение получают фабричные 
ткани, юбки начинают изменяться. Во-первых, меняется ткань, из которой 
шьют юбку; теперь чаше всего употребляется ситец, сатин, мадаполам. 
Во-вторых, увеличивается пышнота юбки, за счет использования 4–9 полот-
нищ, каждое шириной до метра. В работе Г.В. Румянцевой информант  
из станицы Преградной вспоминает о юбке из 8-ми полок. Н.А. Корсакова 
в своих исследованиях приходит к выводу, что нижняя юбка была обяза-
тельно белой или светлой ткани. Украшалась такая юбка понизу сборками, 
кружевами, вышивкой. 
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Молодые казачки в праздники надевали по 2–3 юбки – одна на другую. 
Праздничные юбки состояли из 3–9 прямых полотнищ. Сборки на поясе были 
частыми, особенно на заднем полотнище. Выбор ткани зависел от достатка 
станичников: или ситец, мадаполам, миткаль; или бархат, репс, кашемир. 
Юбки были длинные, широкие, различных фасонов. Девушки, по словам 
И.А. Баранкевич, носили более короткие, чтобы были видны ботинки. Когда 
шла казачка, видны были подолы всех ее нижних юбок. Украшались празд-
ничные юбки оборками, воланами, тесьмой, кружевом, реже вышивкой.  
Богатые казачки имели порой до 15–20 юбок. 

Со второй половины XIX века распространяется городская одежда – 
парочка (юбка и кофта). По мнению Н.А. Корсаковой, данный костюм  
является традиционным кубанским женским костюмом. В богатых семьях 
парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, в бедных из ситца. 
Кофты или «кохточки» шили с разнообразных фасонов, в зависимости  
от моды. Чаще всего они были «с выкроенными спинками до талии по фигуре, 
у талии пришивалась косая баска, рукав был длинный, у плеча гладкий или 
присборенным, сужающийся к кисти, обычно заканчивающийся оборкой» [9]. 
Воротник – стоячий или отложной. Такие кофточки назывались «кирасами». 
Кирасы отделывались гипюровыми вставками на груди, бархатом, бисе-
ром, декоративными пуговицами, кружевом и тесьмой. Любимой на Кубани 
была «гусарка» – вид кирасы, отличие состояло в том, что она была корот-
кой, чуть ниже талии, без баски и украшалась на груди шнурами (влияние 
северокавказского костюма). Отделывалась гусарка галунами, шнурами, 
которые покупались у адыгов. Шили кофты и свободного покроя – «гейши», 
«матене». Длина кофты обычно была ниже талии на 10–12 см. Рукава длин-
ные с густыми сборками в верхней части, а книзу зауженные и собранные  
на манжете.  

Воротник стойка, по воротнику и низу кофту украшали узкой оборочкой 
или кружевом. Застежка могла располагаться впереди, на боку, на спине, на 
плече. В фондах КГИАМЗ им. Фелицына хранится матене, относящаяся  
к началу XX века. Сшита она из белой х/б ткани; украшена по низу рукавов  
и подола фабричным кружевом «ришелье», полочка декорирована прошвой  
и строчкой. Застежка расположена на плече и на боку, т. к. у кофты глубокий 
запах.  

Зимней одеждой был зипун. Изготовлялся зипун главным образом из 
сукна, домашнего производства. Однако во второй половине XIX века  
казачки носили его сравнительно редко и далеко не везде. Верхней одеждой 
на меху были шуба, тулуп, кожух, отличались они от такой же мужской 
только отделкой (вышивка, аппликация). 

Головные уборы и прически (связанные с головным убором). Главная 
функция головного убора и прически – это возрастная и социальная диффе-
ренциация, т. к. наличие определенного убора характеризует, к какой группе 
относится его хозяйка. Полагалось заплетать косу. Коса была красой девушки, 
символом её непорочности. И.А. Баранкевич отмечает, что в кубанских 
станицах, населенных выходцами с Украины, использовались украинские 
венки из красных восковых цветов или повязка из сложенного платка. 
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Женская прическа отличалась от девичьей. Обычно волосы убирали 
тремя способами. Заплетали волосы в две косы, которые затем укладывали 
вокруг головы, в дополнение использовали гребешки. Поверх кос надевали 
чепец или попросту, «очипок», сшитый из недорогой материи. Второй способ 
женской прически, это когда волосы убирали в пучок и надевали поверх 
шлычку, которая была разнообразных фасонов. На шлычку летом женщины 
надевали шелковые или ситцевые платки, косынки. В более позднее время – 
шарфы, фальшонки, чепчики, наколки, – фабричного производства. Зимой 
носили теплые вязанные пуховые платки или шали, встречаются также  
меховые шапочки, которые носили и девушки, и женщины.  

В методике преподавания женского костюма Кубанской казачки преду-
смотрено изучение и обуви. Ранней формой обуви, бытовавшей на Кубани, 
были «поршни» и «коты». Поршни – это цельнокроеная мягкая без каблука, 
элементарной конструкции обувь. Коты часто украшали цветным сафья-
ном или вышивкой. Данная обувь, по мнению Ф.М. Пармона, является 
прообразом классической лодочки. Поршни и коты были характерны как 
для русских, так и для украинцев. Таким образом, по конструкции костюм 
девушки и женщин ничем не отличался и состоял из кофты и юбки [4].  
К 35 годам женщины предпочитали одеваться в более темную одежду упро-
щенного покроя. Одежда детская похожа на одежду взрослого населения.  
Дети получали минимум одежды, часто донашивая старую.  

Изучив источниковую базу по женскому костюму кубанского казачества, 
мы попытались описать технологию его изготовления и методику преподава-
ния в дизайне и особенно по описанию народных мастеров, что позволило 
продолжить исследования по практическому освоению традиции женского 
костюма кубанского казачества многими учеными. Это позволило изготовить 
традиционные женские костюмы XIX и XX вв. (рубаха, парочка) и воплотить 
их в современном дизайне и продемонстрировать на всероссийской выставке. 
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Сегодня, в сложное и постковидное время, как никогда становятся  
актуальны темы современных тенденций в учреждениях дополнительного 
образования (УДО) детей обучения изобразительному искусству, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Перед нами стоит проблема: как сделать образовательный процесс в учре-
ждении дополнительного образования эффективным и комфортным для 
всех категорий воспитанников. 

Содержание образования – специально отобранная система элементов 
человеческой культуры, которой должны овладеть выпускники при подго-
товке в учебном заведении и усвоение которой необходимо для успешной 
жизни и деятельности человека, включая деятельность в избранной им 
сфере общественно полезной практики [6]. Если говорить о модернизации 
образования, это государственная программа, в рамках которой первона-
чально разрабатывается, а впоследствии реализуется план мероприятий. 
Говоря современным языком тренды в образовании    это тенденции в его 
изменении. Это создание новейших условий и методик обучения, которые 
представляют основу образовательной модели, а также это требования со 
стороны общества к подготовке грамотной личности.  

На систему образования в учреждениях дополнительного образования 
влияют такие факторы, как: изменение и развитие экономики; повышение 
доступного информационного поля и, конечно же, сам прогресс. Самые 
общераспространенные тенденции XXI столетия: гуманизация образова-
ния – построение отношений участников образовательного процесса на 
основе взаимоуважения к личности друг друга, благодаря такому обуче-
нию очень легко понять, насколько талантлив каждый ученик, затем вос-
питание в нем чувства собственного достоинства; национализация образо-
вания    постоянное развитие на основе исторических особенностях и народ-
ных традициях, открытость, анализ и осмысление, результат и его оценка 
взаимодействия образования и воспитания. Значительным этапом в разви-
тии общества является действующее внедрение средств новейших инфор-
мационных и образовательных технологий. Прогресс не стоит на месте, 
что отображается на образовательном процессе.  

Уникальной средой для самореализации и творческого развития детей-

инвалидов является Детская школа искусств, обучение в которой строится 
на основе принципов арт-терапии и интегративного обучения. Как способ 
социальной адаптации арт-терапия особенно важна для детей-инвалидов, 
которые в силу физических и психических особенностей своего состояния 
зачастую культурно дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. 
Творческий опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений позво-
ляют им более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества, 
расширяют диапазон их социального и профессионального выбора, развития 
творческого потенциала человека, способствуют развитию возможностей 
принимать решения, более успешно строить свою жизнь [5, с. 319]. 
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Инклюзивное образование (ИО) – обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможностей. ЮНЕСКО понимает 
инклюзию как «позитивную реакцию на разнообразие учащихся и воспри-
ятие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обога-
тить учение» [3, с. 24]. 

В художественном образовании выделяют дифференцированные под-
ходы, множество современных методов обучения художественным дисцип-
линам, методику организации творческой деятельности учащихся. В педаго-
гической деятельности важно применять сложные, комплексные методы 
развития творческой активности, руководствуясь общепедагогическим, 
информационно-рецептивным, репродуктивным, продуктивным методам и 
методам контроля. 

Методы преподавания – методы обучения, которыми пользуется препо-
даватель для изложения нового материала, организации его усвоения и 
контроля за усвоением. К числу методам преподавания относятся: показ, 
объяснение, организация закрепления, организация применения (практики), 
контроль в виде опроса и проверки письменных заданий, в том числе тестов 
[1, с. 143]. 

Существуют типы уроков дисциплин художественного цикла: 
1) вводно-информационные уроки: урок-беседа – разговорный метод 

обучения, где преподаватель подталкивает учащихся на ведение диалога 
фразами: «Передайте свои впечатления»; «Опишите свои ощущения»; 
«Докажите, что это так»; «Объясните»; «А как вы думаете?»; 

2) урок-лекция (исследование, путешествие, репортаж, описание); 
3) проблемный урок – урок активного взаимодействия преподавателя 

и обучаемого. Ребенок учится творчески мыслить, усваивать знания, прой-
денные на уроке посредством взаимодействия с педагогом. 

На практике выделяют уроки освоения художественных знаний и 
умений: 

1) урок творчества; 
2) урок-исследование; 
3) урок-дискуссия (регламентированный); 
4) урок-«мнемотурнир»; 
5) урок-беседа; 
6) урок ролевая игра (расследование, суд, путешествие, сочинение,  

составление тезауруса или опорно-логического конспекта и т. д.) – урок, 
где создаются различные жизненные ситуации в которых обучаемые распре-
деляются по определенным ролям; 

7) урок-концерт – на данном уроке присутствуют учителя, ученики 
других классов или родители обучающихся; 

8) урок-анализ; 
9) урок-«открытых мнений» – здесь каждый ученик может высказать 

собственное мнение; 
10) урок-«квази-диалог» (диалог с самим собой);  
11) контрольные уроки. 
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Практика показывает, что современная модель игровых технологий  
в образовании позволяет детям развивать коммуникативные навыки, вообра-
жение и эмоциональное восприятие. Игровые методы обучения способствуют 
активному интересу обучаемых. Определенно, игра является фактором раз-
вития художественно-творческих способностей, которая позволяет опреде-
лить ее педагогическую технологию художественного образования детей [2]. 
У детей с ограниченными возможностями здоровья при применении игровой 
технологии тренируется мелкая моторика, развиваются речевые способности 
и самостоятельная игровая деятельность ребенка. Следует подчеркнуть, что 
сознательное, волевое овладение изобразительными знаниями, умениями,  
навыками в значительной степени обусловливается целостностью и гармо-
ничностью восприятия. С другой стороны, живописные знания, умения,  
навыки поднимают гармоничность восприятия на новый, более высокий уро-
вень развития [4].  

На сегодняшний день на кафедре изобразительного искусства и дизайна 
Казанского государственного института культуры (далее – кафедра изобрази-
тельного искусства и дизайна) накоплен практический и теоретический 
опыт, который может стать важной теоретической базой для проведения 
творческих занятий в системе дополнительного образования детей с нару-
шениями в развитии, повышения качества образовательного процесса на 
основе методик использования современных образовательных технологий 
и художественных методов и приемов, применяемых на кафедре изобрази-
тельного искусства и дизайна. В методике обучения изобразительному  
искусству основными критериями являются подбор техник и новых худо-
жественных материалов, с которыми работают педагоги. 

Цель проведения данных мероприятий – развитие творческих навы-
ков, воспитание культуры общения, преодоление барьера социализации.  
В 2021 году преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна 
Гуськова Ольга Викторовна провела для детей с ограниченными возмож-
ностям здоровья мастер-класс по изобразительному искусству в рамках 
Всероссийского проекта «Инклюзивный дом искусства» в Республике  
Татарстан, организованный Министерством культуры РФ. Дети разного 
возраста с различной нозологией старательно, вместе с родителями, выпол-
нили эскиз с графическими материалами браслета, а затем собрали вручную 
разноцветные заготовки из кожи. 

В республиканском конкурсе приняли участие ребята с ОВЗ, под руко-
водством преподавателей кафедры изобразительного искусства и дизайна, 
которые создавали необычные образы, выполненные в различных техниках, 
получились интересные и разнообразные творческие работы. По итогам про-
ведения республиканского конкурса была проведена выставка конкурса дет-
ского и юношеского творчества.  

Такие мастер-классы и мероприятия для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов позволяют детям определиться с их увлече-
ниями в будущем, формируя навыки работы с различными материалами,  
инструментами, развитие мелкой моторики рук.  
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Потенциал изобразительного искусства своим многообразием спосо-
бов влияет на жизнь человека, в данном случае – жизнь ребенка. Один  
из факторов художественного развития – оказание психотерапевтического 
влияния на эмоциональную сферу ребенка. Изобразительное искусство 
помогает обнаружить, раскрыть и реализоваться возможности человека. 
Искусство помогает погрузиться в мир фантазий, таким образом, значи-
мость изобразительного искусства в обучении – бесценна. По словам  
Р.Ф. Салахова: «Сегодня мы все пришли к осознанию того положения, что 
педагог в современных условиях – не тот, кто учит, а тот, кто понимает  
и чувствует, как ребенок учится и развивается. Иначе говоря, истинный 
педагог всегда чувствует жизнь ребенка как свою и тактично помогает его 
внутреннему, душевному росту. В то же время он растет сам и, развивая 
детей, способствует укреплению сообщества детей и взрослых. Поэтому 
настоящим педагогом сегодня становится не просто человек знающий,  
а человек, способный к культурному саморазвитию и творческому сотруд-
ничеству с детьми и взрослыми» [5, с. 323]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что изобразительное искусство – 
одна из важных сфер арт-терапевтической и учебной деятельности, именно 
«лечение искусством» – новое направление художественно-педагогической 
деятельности. Занятия художественным творчеством – это способ психоло-
гической разгрузки и компенсации. Задачей художественно-терапевтичес-
кого процесса и функциями арт-педагога является область его профессио-
нальной компетенции. Педагог, работающий с детьми с ограниченными  
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами, должен уметь мотивировать 
учащихся, побуждать и вдохновлять их к саморазвитию, учитывать актив-
ность, и создавать условия для продвижения персонального роста. Также он 
должен контролировать себя в стрессовых и напряженных ситуациях, быстро 
и уверенно реагировать на возникшие ситуации и принимать решение.  

Спектр преподавания изобразительного искусства в учреждениях допол-
нительного образования детей не ограничивается одной или двумя методи-
ками, здесь педагог вправе проявлять свою фантазию, дополнять различные 
игровые методики авторскими заданиями. Как показало исследование, раз-
личные методики развивают творческое мышление детей (в т. ч. инвалидов  
и лиц с ОВЗ), готовят к слаженной работе в команде, также у ребенка полу-
чается четко формулировать и аргументировать свои ответы, концентриро-
вать внимание на определенных вещах. Можно сделать вывод, что реализа-
ция различных современных методик положительно влияет на формирование 
личности в целом. 
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that serve to decorate works of architecture and landscape art (monumental and decora-
tive art), creating artistic objects for public and private life (decorative and applied art),  
artistically decorating festivals, spectacles, expositions, etc. (decorative art).  

Keywords: art, decor, jewelry, faceting. 

 

Некоторые современные виды Декоративно-прикладного искусства: 
Торцевание – бумажное творчество, связанное с аппликативной мозаи-

кой на небольших кусочках креп-бумаги. 

Фредпоинт – декорирование поверхностей мелкими фрагментами 
шерстяных нитей. 

Фелтинг – родственная валянию техника, благодаря которой на ткани 
или войлоке создаются рисунок. 

Батик – не совсем нов, но сегодняшние возможности росписи по ткани 
совершенствуют технику; 

Плетение из пайеток – похоже на бисер, но в основе направления 
блестящие легкие пайетки. 

Активно используются и комбинированные техники [1]. Например, 
крейзи-пэчворк: на полотне из сшитых лоскутков ткани появляются ленты, 
кружева, бусины, бисер, художественная вышивка, пуговицы. Все это 
маскируют швы, соединяющие фрагменты ткани. 

Произведения народного и профессионального декоративного искусства – 

это результат творческого труда, ручного, эксклюзивного. Он всегда будет  
в почете, как бы ни менялась мода, и каких вершин не достигал бы 
производственный процесс. 

Вышивка. Вышивание (вышивка) – один из самых распространенных 
видов ДПИ. Она издавна украшает одеяние человека и те тканевые 
изделия, что используются в быту. На скатертях, рушниках, салфетках, 
занавесках появляются красивейшие узоры, созданные преимущественно 
вручную. 

Вязание. Один из самых старинных видов рукоделия – вязание. Самый 
древний вязаный артефакт, найденный в Европе, датируется 4 столетием 
до нашей эры. Но это только показатель развитости данного направления 
на тот момент. В гробнице Аменемхета археологи нашли рисунок, кото-
рый датируется 19 столетием до н. э.: на нем изображены женщины в вяза-
ных жилетах. А в гробнице другого фараона найден детский носочек из 
шерсти, вероятно – вязаный [2]. 

Шитье. Шитье – еще один популярнейший вид ручного труда. Тыся-
челетиями люди шили исключительно вручную, и лишь с изобретением 
швейной машины и компьютеризацией технологии на стыке 20–21 веков 
ремесло превратилось в массовое производство. Но широкие возможности 
не убили ручное шитье. 

Валяние. Валяние, что относится к декоративно-прикладному искус-
ству, считается самой древней техникой изготовления текстиля. Первым 
валяным изделиям примерно 8 тысяч лет. Неизвестно точно, как древним 
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людям пришла в голову мысль использовать найденную шерсть животных, 
но они начали ее художественно преобразовывать. Лишь натуральная 
шерсть имеет прядильные качества, и она же умеет свойлачиваться. 

Ткачество. Еще одно древнейшее ремесло – ткачество. Его истоки  
в первобытнообщинном строе. Возникло оно с появлением сырья: кожа 
животных, трава, лианы, тростник, молодые побеги деревьев становились 
таким сырьем. Самой старой тканью, найденной археологами, считает  
материал (лен), обнаруженный у турецкого поселка Чатал Хюиюк. Ему  
насчитали 6500 лет. 

Выжигание. Самые старинные образцы выжигания по дереву датиро-
ваны 700 г до нашей эры, они найдены в Перу. В любом магазине для 
творчества сегодня вы найдете набор для выжигания. Этим направлением 
увлекаются дети и взрослые, пирография востребована, и результаты худо-
жественного труда превращаются в красивые деревянные сувениры, декор 
для дома и не только [1]. 

Ковка. Художественная ковка приручила металл, из него стали делать 
изящные, очень тонкие вещи. История славит кельтские племена, которые, 
кажется, если не придумали ковку, так сделали ее известной. Горн и нако-
вальня, ручник и кувалда – вот те инструменты, которыми пользуется мастер 
в создании изящных ворот, калиток, вывесок, козырьков. 

Витраж. Термин «витраж» имеет французские корни, и переводится 
он просто – «оконное стекло». Это декоративная тематическая или орнамен-
тальная композиция, которая делается из кусочков разноцветного стекла. 
Стекло это чаще всего расписано красками. 

Ювелирное искусство. История ювелирного искусства делится на  
несколько этапов. В первом, доисторическом, человек знакомился с цвет-
ными камнями и материалами, накапливал опыт их обработки. На втором 
античном этапе закладывались основы ювелирного дела. Третий этап свя-
зан с эрой великих географических открытий – расширялась сырьевая база 
и сам рынок драгоценностей. 

Несмотря на внедрение высоких технологий и применение новых 
материалов, декоративно-прикладное творчество сохраняет преемственность 
поколений и не отступает от сложившихся канонов, сохраняя некоторые 
формы деятельности для потомков в почти неизменном виде [3]. 

Столкновение с декоративно-прикладным искусством происходит 
каждый день, не всегда это заметно. Но умение его видеть, понимать его 
истоки и смысл важно для культурного развития любого человека. 

Литература 
1. 1000 шедевров. Декоративно-прикладное искусство. – М: Азбука-

Аттикус, Азбука, 2019. – 544с. 
2. Владимир Борисович Кошаев: Декоративно-прикладное искусство.  

Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов Серия «Изобразительное 
искусство», 2020. – 367 с. 

3. Владимир Вошаев. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы 
развития: ВЛАДОС; Москва; 2019. – 325 с. 

 

https://masteridelo.ru/category/remeslo/derevo/vyzhiganie
https://masteridelo.ru/remeslo/derevo/vyzhiganie/kak-vybrat-apparat-dlya-vyzhiganiya-po-derevu.html
https://masteridelo.ru/remeslo/derevo/vyzhiganie/istoriya-i-vidy-tehniki-vyzhiganiya-po-derevu-pirografiya-dlya-detej.html


220 

 

УДК 7.05:7.012 

 

Чуб Ева Алексеевна 
(Руководитель – Дикая Инна Владимировна,  

доцент кафедры технологии и дизайна) 
 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,  
факультет технологии, экономики и дизайна, 

г. Армавир, Россия 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 
 

Аннотация. В статье осуществляется изучение сущности и взаимосвязи 
искусства и дизайна как форм художественного творчества. Основными формами 
данной деятельности выступают искусство и дизайн, обладающие определенными 
своеобразными чертами. 

Ключевые слова: искусство, дизайн, художественность, творчество. 
 

Chub Eva Alekseevna 
(Head – Dikaya Inna Vladimirovna,  

Associate Professor of Technology and Design Department) 
 

FSBEI HE "Armavir State Pedagogical University", 
Faculty of Technology, Economics and Design, 

Armavir, Russia 
 

RELATIONSHIP OF ART AND DESIGN 
 
Abstract. The article studies the essence and interrelation of art and design  

as forms of artistic creativity. The main forms of this activity are art and design, which 
have certain peculiar features. 

Keywords: art, design, artistry, creativity. 

 
Взаимосвязь таких сфер, как искусство и дизайн, является одной из 

тем, которые актуальны довольно долгий период времени, однако на сего-
дняшний день она утратила свою первоначальную остроту. Связано это,  
в свою очередь, с тем, что сложившаяся проблема имеет далеко не безус-
ловный ответ. Из этого следует следующее: тема взаимосвязи искусства  
и дизайна не до конца себя исчерпала.  

В прошлом веке взаимодействие искусства с другими видами деятель-
ности в сфере эстетики активно обсуждалось в сообществе художников,  
архитекторов и прочих творцов, но сравнимо мало – дизайнерами, сфера инте-
ресов которых главным образом очерчена на данном этапе профессиональ-
ным самоопределением и исканиями. 

Искусство, как правило, является оригинальной, неповторимой деятель-
ностью. И совершенно нельзя сказать подобного о дизайне, чья сущность  
соединяет в себе не только художественные, но и научно-технические начала. 
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Традиционно разделяется изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, и техническая эстетика – другими сло-
вами, дизайн. Дизайн же – это творческий метод, процесс функционального 
формообразования, область профессиональной деятельности по проектиро-
ванию промышленных изделий, организации предметной среды, трудовых 
процессов и т. д. [1]. 

Существование особой связи между дизайном и искусством можно 
установить из-за наличия слова «творческий» в обоих вариантах. Размыш-
ление о дизайне и его месте в культурной системе необходимо, прежде 
всего, начинать с определения его отношения к искусству и наоборот. Суще-
ствует ряд взглядов на сущность этих взаимоотношений, которые устано-
вились по настоящее время.  

Согласно классификации в традиционном виде, все виды искусства 
делятся на такие группы как: пространственные (живопись, скульптура, гра-
фика, прикладное искусство, архитектура), временные (музыка, литература)  
и синтетические (пространственно-временные). Дизайн – это не что иное, 
как синтетический вид искусства. Характерной чертой, определяющая его 
принадлежность к сфере искусства, а именно некую генетическую связь, 
несомненно, является такой важный элемент, как художественность. Если 
понимать это определение в узком смысле, а конкретно как «использование 
специфических средств выразительности», то она совпадает со сферой эсте-
тического. Говоря об особых средствах выразительности, имеющих специ-
фический характер, например, Э. Кассирер отмечает, что «…искусство  
погружает в стихию непосредственных проявлений вещей, и мы наслаждаем-
ся этим проявлениями во всей их полноте, богатстве и разнообразии» [2].  

Если охарактеризовать художественность в более широком смысле – 

это трансляция вечных человеческих ценностей, отражающих непосредст-
венно его сущность. Именно ее наличие, ее существование, возводит объ-
ект в ранг произведения искусства. В дизайне оба понятия, так или иначе, 
уместны. Именно наличие художественности доказывает принадлежность 
дизайна к искусству. Таким образом, если выяснить сущность природы 
искусства, далее легче рассуждать о дизайне. Учитывая, насколько человеку 

необходимо созерцание красоты, следует рассматривать дизайн с позиции 
его принадлежности к искусству. Поэтому необходимо сформулировать 
такие определения, в которых раскроются сущностные свойства дизайна 
как такового. Начнем с того, что родовая сущность его – это искусство. 

Искусство является не только формой художественного творчества, 
но и выступает в качестве некой формы сознания общественности, а также 
в качестве определенного вида познания современной реальности в социуме. 
Это особенный способ освоения мира через эстетические категории. Дизайн 

же является более рационализированной формой художественного творчества, 
чем искусство. Особенность заключается в том, что он включает в себя  
не только проектирование эстетических свойств промышленных изделий,  
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но также способен решать более важные социально-технические и соци-
ально-культурные проблемы.  

Таким образом, понятия искусство и дизайн реально взаимосвязаны, 
однако при этом, имеют свои отличительные друг от друга черты, из-за  
которых будет совершенно неверным назвать их тождественными.  
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На современном этапе развития российское общество переживает 
глубокий духовно-нравственный кризис, который во многом проявляется  
в том, что человек оказался в «пограничной ситуации», когда старое пере-
осмысливается, а новое еще формируется. В процессе переоценки ценно-
стей человек пересматривает свои прошлые отношения с миром и пытается 
найти новые. Духовно-нравственное возрождение возможно через изуче-
ние и сохранение традиционных ценностей отечественной народной куль-
туры, в том числе и церковного искусства [2]. 

Формирование интереса у исследователей к иконописному искусству 
стало проявляться в начале 1980-х годов. Причиной послужило восполне-
ние отечественной культуры, а именно становление иконописного искус-
ства в художественной культуре. Осмысление в науке такого самобытного 
явления как иконопись относится ко второй половине XIX столетия. В иссле-
дованиях этого периода отмечается большое значение в знании истории 
иконописания, его художественной ценности.  

Изучение исторического и технологического аспекта иконописи. 
1. Изучить теоретическую литературу, посвященную проблемам сохра-

нения иконописи. 
2. Исследовать основные особенности иконописи. 
3. Собрать материал, касающийся исторического и практического  

аспекта иконописи.  
4. Исследовать практическую часть иконописи. 
5. Выявить народных мастеров по иконописанию. 
6. Изучить и освоить технологию изготовления иконы. 
Нами были предложены следующее методы исследования: опрос,  

анкетирование, некоторых мастеров с целью сбора информации и иконо-
писном искусстве. 

Нами были проведены и собственные полевые исследования по ико-
нописи, проводимые в Лабинском, Абинском районах Краснодарского 
края, а также в станицах Павловской, Каневской, Холмской и др. 

В предложенной нами программе изучения иконописи изучается раз-
дел «История зарождения и особенности русских икон», где раскрываются 
особенности формирования русских икон, история преемственности и пере-
дачи мастерства иконописания [4]. На основе изученных источников рас-
сматриваются особенности появления иконописания на Руси, этапы форми-
рования иконописных школ, влияние истории на прохождения от этапа  
зарождения до традиционного искусства, опираясь на исследования Дмитрия 
Константиновича Тренева «О русской иконописи», Василия Тимофеевича 
Георгиевского «Памятники старинного русского искусства», И. П. Сахарова 
«Исследования о русском иконописании», Евгения Николаевича Трубецкого 
«Этюды по русской иконописи», Н. В. Володина «Православная русская 
икона: прошлое, настоящее, будущее». 

В разделе «Основные мастера и школы иконописи» нами предложено 
изучить развитие крупных иконописных центров, разработка видения ико-
нописания, причины создания единого традиционного канона в школах 
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иконописания на Руси. Особые характеристики выполнения иконописного 
дела в разных школах. Рассказывается о мастерах иконописного дела, исто-
рические факты пришествия мастеров иконописания. 

Изучив историю иконописного искусства, мы предлагаем подробнее 
рассмотреть изготовление русской иконы в разделе «Технологический аспект 
иконописи», где проводится сравнение традиционных изделий и их совре-
менное развитие. Также изучается технология изготовления традиционной 
иконы, основываясь на опыте мастера Владимира Бутова, проживающего  
в Краснодаре. 

Освоив традиционную технологию изготовления иконы, нами с уча-
щимися была выполнена практическая работа в виде 3-х икон: первая икона 
«Херувима» для иконостаса; вторая икона «Серафим» для иконостаса; третья 
икона «Андрей Первозванный». 

Следует сказать, что нами лишь отчасти было исследовано традици-
онное искусство иконописания в образовательной сфере. По нашим наблю-
дениям, опросам учащихся мы отметили, что дети способны успешно осво-
ить технику иконописания уже с 10 лет. Работы учащихся по иконописи 
были представлены на краевых и всероссийских выставках, а также выпол-
нены для некоторых храмов. 

Мы благодарны мастеру по иконописанию Бутову Владимиру за оказанную 
нам помощь в работе с детьми, а также педагогам И.В. Луцеву (ст. Холмская), 
Э.В. Передерий (г. Краснодар), Е.П. Люберцевой (ст. Павловская). 

В настоящее время отмечается огромный интерес у детей и молодежи 
к технологии иконописания, сложившейся в нашей стране в XIV–XV веках. 
Об этом говорит нам известный мастер иконописного искусства В.В. Бутов.  

Посещая его иконописную мастерскую, мы обратили внимание на заин-
тересованные лица детей, которые с удивлением открыли в себе интерес  
к ранее неизвестному искусству и огромное желание освоить его. 

Нами совместно с мастером проведены с детьми несколько практиче-
ских занятий. Мы продумали идею обучения детей в образовательных учеб-
ных заведениях на уроках Кубановедения, изобразительного искусства и 
кружковой работе с детьми. Мы столкнулись с проблемой отсутствия опыта 
иконописного дела у педагогов. 

Для педагогов мы провели несколько мастер-классов, составили мето-
дические рекомендации, которые имеют несколько этапов практического 
освоения педагогами и детьми иконописного искусства. 
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ский государственный университет», г. Краснодар.  

Данилова Марина Владимировна, студент 2 курса магистратуры.  
Научный руководитель – Зеленко Наталия Васильевна, зав. кафедрой техно-
логии и дизайна, доктор пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Епифанова Виктория Сергеевна, студент 4 курса бакалавриата.  
Научный руководитель – Менгден Екатерина Николаевна, канд. ист. наук, 
старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна 
Казанского государственного института культуры, г. Казань.  

Заевская Полина Олеговна, студент 1 курса магистратуры. Научный 
руководитель – Дикой Андрей Алексеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 
технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-
гический университет», г. Армавир.  

Зарипова Майя Рамазановна, студент 4 курса. Научный руководитель – 
Менгден Екатерина Николаевна, канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного инсти-
тута культуры, г. Казань.  

Зомитева Виктория Сергеевна, студент бакалавриата. Научный  
руководитель – Загуменных Кирилл Эрнстович, канд. пед наук, доцент  
кафедры профессионального обучения и методики преподавания технологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск.  
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Кадиева Ирина Сулеймановна, студент 1 курса бакалавриата. Научный 

руководитель – Ершов Геннадий Владимирович, канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Калинина Маргарита Александровна, аспирант 1 курса. Научный 
руководитель – Зеленко Наталия Васильевна, зав. кафедрой технологии  
и дизайна, доктор пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», г. Армавир.  

Капланова Кристина Сергеевна, студент 2 курса бакалавриата.  
Научный руководитель – Пономарева Виктория Витальевна канд. псих. 
наук, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 
г. Армавир.  

Каракевурян Ангелина Арменаковна, студент 5 курса бакалавриата. 
Научные руководители – Штейнгардт Нина Сергеевна, канд. тех. наук, 
доцент кафедры технологии и дизайна, и Гончарова Ульяна Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет», г. Армавир.  
Караман Анна Владимировна, студент 1 курса магистратуры. Научный 

руководитель – Дикой Андрей Алексеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 
технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-
гический университет», г. Армавир.  

Ковшарова Светлана Леонидовна, аспирант 3 курса. Научный руко-
водитель – Тупичкина Елена Александровна, доктор пед. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,  
г. Армавир.  

Королевская Арина Ивановна, студент 4 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор пед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного творчества ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный институт культуры», г. Краснодар.  

Ламонова Лилия Леонидовна, студент 1 курса магистратуры. Научный 

руководитель – Загуменных Кирилл Эрнстович, канд. пед наук, доцент  
кафедры профессионального обучения и методики преподавания технологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск.  

Ларьков Кирилл Владимирович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный университет», г. Краснодар.  

Лещенко Елена Дмитриевна, студент 5 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Зеленко Наталия Васильевна, зав. кафедрой технологии  
и дизайна, доктор пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», г. Армавир.  

Магомедов Гаджи Ибрагимович, студент 4 курса бакалавриата. Науч-
ный руководитель – Рахметов Тельман Сулейманович, канд. пед. наук,  
доцент кафедры ИТиЭ ДГПУ, г. Махачкала.  
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Малыгин Максим Сергеевич, студент 2 курса магистратуры. Научный 
руководитель – Штейнгардт Нина Сергеевна, канд. тех. наук, доцент  
кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет», г. Армавир.  

Малыгина Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 8 г. Армавир. Научный руководитель – Штейнгардт Нина  

Сергеевна, канд. тех. наук, доцент кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Мальцева Злата Павловна, студент 5 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Мальцев Алексей Григорьевич, канд. воен. наук, доцент  
кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет», г. Армавир. 

Мамаева Мадинат Абдулаевна, студент 1 курса. Научный руководитель – 
Везиров Тимур Гаджиевич, доктор пед. наук, профессор, Дагестанский  
государственный педагогический университет, г. Махачкала.  

Мандриченко Любовь Николаевна, студент 4 курса бакалавриата.  
Научный руководитель – Асланова Ольга Александровна, канд. социол. наук, 
доцент кафедры экономики и управления, ФГБОУ ВО «Армавирский  
государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Мотуз Ирина Валентиновна, студент 2 курса. Научный руководитель – 
Водяненко Галина Рудольфовна, канд. пед. наук, доцент кафедры физики  
и технологии, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Пермь.  

Набокова Екатерина Игоревна, студент 1 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Зимина Ольга Александровна, канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар.  

Науменко Никита Сергеевич, студент 2 курса Мозырского государ-
ственного педагогического университета имени И.П. Шамякина. Научный 
руководитель – Грамович Александр Витальевич, учитель химии ГУО 
«Средняя школа № 16, г. Мозырь, Республика Беларусь.  

Нурисламова Ангелина Владимировна, студент 4 курса бакалавриата. 
Научный руководитель – Асланова Ольга Александровна, канд. социол. наук, 
доцент кафедры экономики и управления, ФГБОУ ВО «Армавирский  
государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Пискова Марина Геннадьевна, студент 1 курса магистратуры. Научный 
руководитель – Голубь Марина Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет», г. Краснодар.  

Прусаченко Елена Александровна, студент 1 курса магистратуры. 
Научный руководитель – Кураева Джульета Анатольевна, канд. пед. наук, 
доцент, заведующий кафедрой ДПП ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет», г. Краснодар.  

Разумнова Валерия Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет», г. Краснодар. 
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Сатиаджиева Мадина Асламбековна, студент 1 курса магистратуры. 
Научный руководитель – Везиров Тимур Гаджиевич, доктор пед. наук, 
профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 
университет», г. Махачкала.  

Скиба Мария Константиновна, студент 2 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Пономарёва Виктория Витальевна, канд. психол. наук, доцент 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО  
«Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Соловьева Дарья Алексеевна, студент 2 курса. Научный руководитель – 
Салахова Рада Инсафовна, канд. пед. наук, доцент кафедры изобразительного 
искусства и культуры Казанского государственного института культуры,  
г. Казань.  

Срапян Гаяне Агасиновна, студент 1 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Ершов Геннадий Владимирович, канд. пед. наук, старший 
преподаватель кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир.  

Сычев Артем Александрович, студент 4 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Жирякова Анастасия Владимирова, старший преподаватель 
кафедры технологии и профессионально-педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на Дону.  

Тарасов Алексей Владимирович, студент 5 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Зеленко Наталия Васильевна, зав. кафедрой технологии и 
дизайна, доктор пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», г. Армавир.  

Тартынская Алла Ивановна, студент 5 курса бакалавриата. Научный 
руководитель – Штейнгардт Нина Сергеевна, канд. тех. наук, доцент  
кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет», г. Армавир.  

Чуб Ева Алексеевна, студент 2 курса бакалавриата. Научный руково-
дитель – Дикая Инна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры  
технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-
гический университет», г. Армавир.  

Чубукина Анастасия Константиновна, студент 3 курса. Научный 
руководитель – Волкодав Татьяна Владимировна, канд. фил. наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет», г. Краснодар. 

Шутова Екатерина Александровна, студент 1 курса бакалавриата. 
Научный руководитель – Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор пед. 
наук, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-приклад-
ного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры», г. Краснодар.  

Яцуков Николай Юрьевич, студент 5 курса бакалавриата. Научные 
руководители – Дегтярева Светлана Станиславовна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры технологии и дизайна, и Гончарова Ульяна Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», г. Армавир.  
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