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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
С 2017 года ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» совместно с Домом национальностей проводит ежегодно
электронную научно-практическую конференцию, направленную на обобщение лучших практик по реализации программы гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде Костромской области
С 2018 года конференция проходит по теме «Многонациональная
Кострома: единое пространство – единая судьба», в обновлённом
формате – имеет 2 секции: заочную часть (представление материалов, обсуждение их в профессиональном сообществе, форум) и очную часть – вебинар.
В 2019 году конференция прошла с 2 по 27 декабря 2019 года, в рамках конференции работа велась по следующим секциям:
- Секция 1 «Презентация опыта образовательных организаций по реализации государственной программы Костромской области «Гармонизация
межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области на 2014–2020 гг.» (методические
статьи и рекомендации, обобщение опыта реализации программ воспитательной работы, описание системы воспитательной работы по данному
направлению, сценарии мероприятий, технологические карты уроков и занятий внеурочной деятельности и т.д.);
- Секция 2 (вебинар) «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательной среде. Проблемы и пути их решения».
В конференции приняли участие педагогические работники, преподаватели общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,
представители национальных этнокультурных объединений Костромского
региона.
В материалах сборника, представлены материалы, прошедшие обсуждение в рамках работы конференции, освещающие различные направления работы образовательных организаций Костромского региона в рамках
реализации государственной программы Костромской области «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное
развитие народов в Костромской области»: профилактика экстремизма и
терроризма в образовательной среде, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение историко-культурных традиций
народов, проживающих в Костромском регионе, развитие казачьего образования в образовательных организациях региона.
В сборнике приводится ссылка видеозаписи вебинара (2 секция конференции) «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательной
среде. Проблемы и пути их решения», который прошел 27 декабря 2019
года.
Адоевцева И.В., Тайгин О.В.
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СЕКЦИЯ 1 Презентация опыта
образовательных организаций
по реализации
государственной программы
Костромской области
«Гармонизация межэтнических,
межконфессиональных отношений
и этнокультурное развитие народов
в Костромской области на 2014–2020 гг.»

1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, РЕКОМЕНДАЦИИ

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ОНЛАЙН-РИСКОВ И ЗАЩИТА ОТ ИДЕОЛОГИИ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 1
Тайгин Олег Валерьевич,
г. Кострома, ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
декан факультета воспитания и психологического сопровождения
E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru
Адоевцева Ирина Викторовна,
г. Кострома, ОГБОУ ДПО «КОИРО,
доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения, к.п.н.
E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru
Аннотация: В статье представлены материалы, раскрывающие основы профилактики
онлайн-рисков и защиты детей и молодежи от идеологии экстремизма и терроризма;
представлены результаты социологического Интернет-исследования «Безопасность в
Сети: я и Интернет».
Ключевые слова: психолого-педагогическая профилактика, рискованное поведение, онлайн-риски.

Как и в реальной жизни, любой пользователь Интернета, сталкивается
с множеством проблем, в силу чего он легко становится еще одним значимым источником стрессов в информационном обществе. Результаты исследований Фонда Развития Интернет, а также содержательный анализ
обращений на горячую линию помощи «Дети онлайн» позволили выявить
основные риски онлайн-среды, а разработанная на этой основе классифи-

© Тайгин О.В., Адоевцева И.В., 2020.
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кация включает четыре типа рисков: контентные, коммуникационные, потребительские и технические.12
С 2017/18 учебного года в системе образования Костромской области
по инициативе департамента образования и науки Костромской области
проводится социологическое Интернет-исследование «Безопасность в Сети: я и Интернет», в котором принимают участие обучающиеся общеобразовательных (2–11 классы) и профессиональных образовательных организаций, родители (законные представители) и педагоги.
На первом этапе исследования в Интернет-опросе принял участие
7951 респондент, в том числе: 4445 обучающихся 8–11 классов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, 1529 обучающихся 2–7 классов общеобразовательных организаций,
1168 родителей (законных представителей) обучающихся и 809 педагогов
образовательных организаций Костромской области.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что «мировая паутина» стала местом «постоянной прописки» для абсолютного
большинства детей и подростков-участников исследования (более 90% респондентов пользуются Интернетом ежедневно); взрослые – родители
(76,4% соответственно) и педагоги (85% соответственно) – также являются
активными пользователями Интернет-услуг. При этом уровень компетентности в вопросах Интернет-безопасности достаточно невысокий, чем пользуются различные Интернет-мошенник и, очень часто, представители деструктивных (в том числе – террористических) организаций и объединений.
Рассмотрим более подробно результаты исследования в разрезе целевых групп респондентов по двум направлениям:
• «Предоставление конфиденциальной информации в Интернете» (коммуникационные онлайн-риски);
• «Получение информации, содержащей террористический или экстремистский контент» (контентные онлайн-риски).
Предоставление конфиденциальной информации в Интернете.
Младшие школьники – пользователи Интернета иногда сами увеличивают
вероятность столкновения с коммуникационными рисками, безответственно подходя к соблюдению обычных правил безопасности.
Анализируя результаты ответов респондентов (рис. 1) можно сделать следующий вывод – младшие школьники крайне осторожно относятся
к предоставлению в Интернете конфиденциальной информации малознакомым людям; чаще всего они готовы дать «новому знакомому» номер
своей школы (13%) или предоставить свои фотографии, фотографии своих
одноклассников или родственников (18%).

Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования /
Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 144 с.
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Адрес электронной почты

Номер мобильного телефона

Домашний адрес

Свои фотографии, фотографии родственников

Номер школы

Рис 1. Предоставление конфиденциальной информации о личных данных
малознакомым людям

Второй целевой группой участников исследования стали подростки –
учащиеся 8–11 классов общеобразовательных организаций и студенты
профессиональных образовательных организаций. Костромские подросткиучастники исследования, более охотно делятся личной информацией с Интернет-знакомыми (рис. 2.); чаще всего они готовы дать «новому знакомому» информацию о своей образовательной организации (21%) или номер
своего мобильного телефона (19%).
Следует отметить, что 28% подростков готовы предоставить малознакомым людям свои фотографии, фотографии своих одноклассников или
родственников.
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Рис. 2. Предоставление конфиденциальной информации малознакомым людям

Сопоставление уровня критичности отношения к возможности предоставления в Интернете персональных данных малознакомым людям в возрастных группах «младшие школьники» и «подростки и учащаяся молодежь» представлено в таблице.
Младший школьный
возраст

Подростки и учащаяся
молодежь

Готовы предоставить при общении в Интернете с малознакомыми людьми:
- адрес личной электронной почты

7%

14%

- номер личного мобильного телефона

9%

19%

- свой домашний адрес

4%

7%

- свои фотографии (фотографии друзей)

18%

28%

- номер и адрес школы

13%

21%

Таблица 1. Отношение обучающихся к предоставлению конфиденциальной
информации незнакомым людям

Родители (законные представители) в целом склонны объективно оценивать распространенность онлайн-угроз и частоту столкновения с ними
детей (рис. 3).
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Рис. 3. Отношение родителей к предоставлению детьми личной информации
другим пользователям

Наши данные подтверждают результаты различных всероссийских исследований: все еще стоит острая необходимость повышения осведомленности взрослых о коммуникационных рисках – рисках, связанных с общением и взаимодействием с другими пользователями, так как угрозы, касающиеся межличностного взаимодействия, гораздо тяжелее переживаются детьми, нежели другие трудности в Интернете.
Подавляющее большинство педагогов обеспокоены проблемой предоставления детьми своих персональных данных в Интернете; более 20%
опрошенных считают, что из-за этого могут быть иногда неприятности, а
практически 80% убеждены, что это – потенциально опасные поступки
(рис. 4).

Рис. 4. Отношение педагогов к предоставлению обучающимися
своих контактных данных малознакомым людям
10

Получение информации, содержащей террористический или экстремистский контент. Интернет как свободное информационное пространство часто используется различными деструктивно настроенными организациями как инструмент для пополнения своих рядов новыми адептами.
Анализ ответов обучающихся-участников исследования показывает,
что, являясь активными пользователями Интернета, дети достаточно часто
сталкиваются с информацией, содержащей элементы террористической и
экстремистской пропаганды (рис. 5).
Террористический контент

Экстремистский контент

Рис. 5. Частота столкновения обучающимися с информацией,
содержащей элементы террористической и экстремистской пропаганды

Высокая интенсивность использования Интернета младшими школьниками, подростками и учащейся молодежью показывает, что значимость
Интернета для «цифрового поколения» продолжает расти: он не только
является основным источником информации и инструментом коммуникации в повседневной жизни, но и превращается в важный фактор социализации подрастающего поколения.
В тоже время для подавляющего большинства из них характерна
недооценка сетевых рисков и упрощенно-положительный образ Интернета.
Полученные нами исследовательские данные делают еще более актуальным тезис о том, что основа безопасности детей в Интернете – это
прежде всего образование и воспитание как в семье (обучение элементарным навыкам безопасного поведения в Интернете, установление четких
правил посещения тех или иных сайтов, разработка совместно с детьми
соглашений по использованию Интернета и пр.), так и в образовательной
организации (формирование основ безопасного пользования Интернетом).
По мнению детей, существует взаимопонимание в вопросах пользования Интернетом между детьми и родителями: около 80% семей обсуждают вопросы, связанные с использованием Интернета; 77,4% детей рассказывают родителям о своей деятельности в Интернете, 83,2% родителей
сами интересуются тем, чем занимаются их дети в Сети (рис. 6).
11

Рассказываете ли Вы родителям о том,
чем занимаетесь в Интернете?

Интересуются ли Ваши родители тем,
чем Вы занимаетесь в Интернете?

Рис. 6. Обсуждение использования Интернета в семье (мнение подростков)

Наиболее популярной стратегией ограничивающей родительской медиации является ограничение времени онлайн – своеобразная попытка
контролировать время, которое ребенок проводит в Сети (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Регламент времени нахождения ребенка в Интернете со стороны родителей
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Рис. 8. Способ регламентации времени нахождения ребенка в Интернете

В то же время следует отметь, что практически каждый третий родитель признался, что не пользуется программами, осуществляющими Интернет-фильтрацию на устройствах (домашние компьютере, мобильные
телефоны), которые дети используют для выхода в Интернет (рис. 9, 10).

Рис. 9. Ограничение доступа детей в Интернете к негативной информации
(на домашнем компьютере)
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Рис. 10. Ограничение доступа детей в Интернете к негативной информации
(на мобильном телефоне)

Подавляющее большинство педагогов убеждены, что при разумном
использовании Интернет может быть вполне безопасным. Важно, что этими знаниями они делятся со своими учениками и их родителями:
• около 60% педагогов владеют информацией о безопасных образовательных Интернет-ресурсах и советуют их своим воспитанникам
(рис. 11);
• более 90% педагогов рассказывают обучающимся о рисках, с которыми
они могут столкнутся при выходе в Интернет (рис. 12);
• более 70% педагогов консультируют родителей по вопросам формирования Интернет-зависимости у детей (рис. 13).

Рис. 11. Предоставление обучающимся
информации о сайтах с безопасным
Интернет-контентом

Рис. 12. Информирование обучающихся
о рисках, с которыми они могут
столкнутся при выходе в Интернет
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Рис. 13. Информирование родителей
о рисках формирования Интернет-зависимости у детей

Таким образом, самая большая опасность Сети интернет (и компьютера в частности), как и его достоинство состоит в его увлекательности,
бесконечности, доступности.
Главная задача профилактической работы с детьми и подростками –
не «отлучить» их от Интернета, а научиться делать своё общение в Интернете безопасным и полезным. В ходе организации работы по профилактике
онлайн-рисков и защиты от идеологии экстремизма и терроризма детей и
молодёжи педагогам и родителям важно знать, что главной защитой от деструктивного влияния на ребёнка являются правильно выбранные профилактические меры, систематическая работа, широкая просветительская
работы со всеми целевыми группами, конструктивное межведомственное
взаимодействие, участие в профилактической работе не только образовательных организаций, но специалистов, работающих в сфере государственной молодёжной политики, детских и молодёжных объединений, общественных организаций.
Список литературы:
1. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации до 2020 года
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Электрон. поисковая прогр. [Б.м.],
1997–2016.
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1.2. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
из опыта работы МОУ Степановская СОШ
имени Н.К. Иванова Галичского муниципального района3
Акатова Ирина Анатольевна,
учитель МОУ Степановская СОШ имени Н.К. Иванова
муниципального Галичского района Костромской области
E-mail: stepanovoschool@yandex.ru
Аннотация: В статье описан опыт работы МОУ Степановская СОШ имени Н.К. Иванова
муниципального Галичского района по включению казачьего компонента в образовательную программу школы.
Ключевые слова: ценности казачьей культуры, традиции, внеурочная деятельность.

В рамках реализации проекта по внедрению казачьего компонента в
образовательных организациях Костромской области в нашей школе, МОУ
Степановская СОШ имени Н.К. Иванова, реализуется программа внеурочной деятельности по теме «Семейная этика в воспитании казака».
Данная программа нацелена на приобщение воспитанников к ценностям казачьей культуры, знакомство с народными традициями и обычаями
казаков, с сокровищами устного казачьего творчества, традициями декоративно-прикладного искусства и промыслами казачьих умельцев, расширяет
кругозор ребят, воспитывает любовь к малой родине, гордость за свой
народ, настоящих людей прошлого и настоящего.
Целью программы является:
• создание условий для реализации потребностей общества в воспитании
духовно богатой личности с высокими нравственными устоями и активной
гражданской позицией;
• воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества,
возрождение духовных, исторических и патриотических традиций.
Для достижения данных целей предполагается решить следующие
задачи:
• приобщить школьников к нравственным устоям культуры предков;
• помочь детям раскрыть для себя смысл высших нравственных ценностей
Православия, которые неукоснительно соблюдались казаками, способствовать их укоренению в детском уме и сердце;
© Акатова И.А., 2020.
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• дать учащимся ориентиры добра в образцах выдающихся личностей истории казачества;
• способствовать развитию интереса к истории своего края;
• воспитывать любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку,
святыням;
• познакомить детей с основами православных традиций, показать их связь
с жизнью казаков, искусством, творчеством.
Актуальность и практическая ценность этой работы заключается в
том, что сложившаяся социокультурная ситуация актуализирует проблему
сохранения и передачи детям культурного наследия предков, знакомство
ребенка с культурой малой Родины.
Народная культура является действенным средством познавательного, эстетического, духовного развития детей. Древние мыслители отмечали, что только через освоение культуры своего народа лежит путь к нравственности. Традиционную культуру казачества можно назвать живой, связующей нитью между поколениями, она сравнима с деревом жизни, объединяющим прошлое, настоящее и будущее.
Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях малой родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с миром людей, с миром природы, с самим собой.
Верный путь к повышению качества воспитания и обучения – это опора на
красоту окружающего мира, культурные ценности.
Обучающиеся ознакомились с казачьими семейными традициями,
примеры тем занятий: «Семейное» построение казачьего общества, традициями казачьей семьи, воспитание девочек в казачьей семье, труд и быт
казаков, казачье подворье.
В ходе реализации проекта, нами оформлен и функционирует минимузей казачьего быта, были организованы встречи с казаками, которые
проживают на территории муниципального Галичского района. Наибольший интерес вызвали Казачьи посиделки, где обучающиеся знакомились с
казачьей песней и имели возможность сами изготовить элементы казачьего
быта.
Проводились мастер-классы, куда приглашались и родители, которые
были активными участниками мероприятия. Наш опыт считаем удачным,
так как в ходе реализации проекта по внедрению казачьего компонента в
нашей образовательной организации были вовлечены не только обучающиеся, но и окружающий социум, кроме того, важным считаем то, что воспитание казака начинается из семьи и роль матери, жены стоит на тех же
столпах казачьей доблести, поэтому не даром гласит казачья мудрость
«Были бы каза́чки – казаки будут».
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
ПОСРЕДСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ4
Базарова Ольга Леонидовна,
кандидат педагогических наук, преподаватель,
Костромской областной музыкальный колледж
E-mail: komk44@yandеx.ru
Смирнова Марина Николаевна,
преподаватель, Костромской областной музыкальный колледж
E-mail: marina15kostroma@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме изучения студентами этнической культуры в ходе учебной проектной деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся в системе среднего профессионального образования рассматривается как один из
методов реализации компетентностного подхода в учебном процессе. В статье рассмотрены формы исследовательской деятельности студентов Костромского областного музыкального колледжа в рамках изучения учебных дисциплин общегуманитарного цикла «История», «Обществознание», «Основы православной культуры», представлена технология
проведения отдельного исследования по изучению этнических ценностей.
Ключевые слова: этническая культура, этнические ценности, «этнические традиции»,
методология, исследовательская компетентность, среднее профессиональное образование, история, культура родного края, учебная проектная деятельность, преподавание.

Одним из методов изучения этнической культуры является исторический анализ. Этнокультурная проблематика включена в содержание программного материала по изучению истории, обществознания, основ православной культуры, а также расширена дополнительной самостоятельной
работой студентов исследовательской и творческой направленности. В системе среднего музыкального образования изучение этнической культуры
базируется на понимании студентами особенностей мира созданных
людьми культурных ценностей. Для этой цели предусмотрена этническая
тематика исследовательских проектов и определенная методика их выполнения.
Способность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения задач по изучению
истории и обществознания, является одним из главных требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. Достижение конечной цели профессионального
образования в колледже: выпускник – «профессионал-исследователь» невозможно без сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности.
Актуальность этнокультурной проблематики заключается в том, что
предоставляет студентам возможность пройти путь от бытового понимания
этнической культуры как уровня воспитанности человека до понимания ее
как мира созданных людьми культурных ценностей и далее как о всеобщем
способе существования человеческого рода. Костромская область являет© Базарова О.Л., Смирнова М.Н., 2020.
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ся субъектом Российской Федерации с полиэтническим составом населения. Это подтверждает обоснованность и необходимость выполнения студентами исследовательских проектов на этническую тематику.
Методика формирования исследовательской компетентности студентов предусматривает предоставление свободы выбора исследовательского задания, опережающую самостоятельную работу, побуждение к рефлексии, выявление собственных учебных затруднений, ошибок и их коррекцию,
освоение образовательных и профессиональных компетенций путем «погружения» в историю и культуру определенного этноса.
Опрос студентов показал, что особые затруднения вызывают сложности в выявлении проблемы исследования, формулировании гипотезы,
ограниченности информации по отдельным вопросам истории и культуры
изучаемого этноса, в подборе методов исследования.
При защите учебных проектов выявлены затруднения студентов в
представлении результатов проектной деятельности (доступность, краткость, обобщенность, соблюдение регламента), в способах организации
внимания аудитории, речевой культуре и др. Для преодоления вышеназванных затруднений особое внимание уделяется обучению методологии и
методам исследования, понятийному аппарату, целевому проектированию,
презентационным навыкам, научной этике и речевой культуре обучающихся.
В процессе исследовательской деятельности студенты осуществляют
свободный выбор темы. Методологическая часть исследовательского задания включает: актуальность исследования, проблему исследования, тему, объект исследования, предмет исследования, цели исследования, гипотезу, задачи.
Процедурную часть: логику (этапы) исследования, методы исследования на каждом его этапе, структуру исследовательской работы (проекта),
презентацию результатов. Последовательность элементов может варьироваться. Иногда предмет исследования определяется исходя из его объекта, целей и гипотезы – это позволяет изменить последовательность соответствующих элементов. Важно, чтобы все элементы методологического
аппарата связывала внутренняя логика, единство всех его компонентов.
Алгоритм выполнения исследования этнокультурной тематики рассмотрим на примере учебного проекта студентки 1 курса отделения сольного и хорового народного пения ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» на тему «Мы разные, но мы вместе».
Актуальность исследования. Костромская область как субъект Российской Федерации является домом для десятков народов, проживающих
на территории края и обладающих особенностями материальной и духовной культуры. Перепись населения 2010 года показала, что на территории
Костромской области проживало население 114 национальностей [4].
Все эти народы имеют свои обычаи и традиции. Знать и уважать особенности традиций народов, проживающих рядом с нами – русскими, значит понимать и принимать их такими, какие они есть.
Изучая историю этносов можно сказать так: «Несмотря на то, что мы
все разные, у нас одна страна (территория), единый государственный язык
и обычаи. Например, мне как представителю молодёжи, очень интересно
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познакомиться с особенностями свадебных обрядов у народов, проживающих в нашем Костромском крае, и их национальных ценностях». Это и будет целью исследования.
Задачи достижения поставленной цели:
1. Собрать из различных источников и изучить информацию о народах,
проживающих в крае.
2. Выявить особенности свадебных обрядов у разных этносов.
3. Систематизировать собранный материал по теме и оформить в виде
конечного продукта.
4. Создать перекидной календарь на 2019 год «Мы разные, но мы вместе», используя программу Microsoft Publisher, звуковой редактор.
5. Представить результаты исследования и готовый информационный
продукт на учебной конференции.
Объект исследования: этнокультурные традиции народов Костромского края.
Предмет исследования: свадебный обряд.
Методы и методики: проектный метод, ИКТ, анализ, синтез, обобщение.
Проблема: каковы общие культурные традиции, характерные для свадебного обряда граждан России разных национальностей.
Гипотеза: свадебный обряд отражает культурные ценности нации и
закладывает будущие традиции в молодой семье.
РАЗРАБОТКА МАКЕТА КАЛЕНДАРЯ
Календарь состоит из 13 страниц.
1. Обложка с изображением народов, стоящих вместе, как символ единства и дружбы. Кольца – главный атрибут свадебного обряда.
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2. Содержание страниц календаря (12 месяцев) иллюстрировано и включает описание традиций, ритуалов национальной свадьбы.
Январь – белорусская свадьба;
Февраль – армянская свадьба;
Март – цыганская свадьба;
Апрель – русская свадьба;
Май – чувашская свадьба;
Июнь – украинская свадьба;
Июль – азербайджанская свадьба;
Август – чеченская свадьба;
Сентябрь – ингушская
Октябрь – молдавская свадьба;
Ноябрь – татарская свадьба;
Декабрь – мордовская свадьба

Заключение
Проведя анализ собранной информации, я выяснила, что национальный состав населения Костромской области очень разнообразный. Впервые я узнала о существовании этноконфессиональной группы – езиды, в
общем составе населения области доля этого этноса составляет всего
0,3%. Каждый народ следует своим культурным традициям, а продолжение
и сохранение этих традиций начинается в семье. Семья – это самое главное для каждого из нас, свадьба – начало семейных традиций. Через календарь, который я выполнила, используя электронные ресурсы, рассказала об общих чертах и особенных ритуалах свадебного обряда у разных
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народов. Создавая этот продукт, для себя открыла много нового и интересного, тонкости свадебной церемонии, менталитет представителей данного этноса. Каждая страница в презентации к проекту дополнена музыкальным сопровождением в национальном стиле. В результате работы над
проектом я пришла к выводу, что забота о детях, об их здоровье и благополучии, о своей семье, о должном воспитании детей является главным в
жизни человека вне зависимости от принадлежности к определенной культуре. Получив такой опыт проектной работы, можно дополнить проект альтернативным вариантом готового продукта на тему: «Национальная кухня»,
«Национальный костюм», «Национальные игры». Чем больше мы будем
знать о культуре разных народов, тем больше мы научимся понимать и
уважать друг друга.
Исследования, выполненные обучающимися колледжа, имеют практическую значимость. Материалы работ могут использоваться для изучения
курса «История», «Обществознание», «Изучение основ православной культуры», на классных часах, при подготовке занятий по краеведению, по изучению мировой художественной культуры. Процедура проведения защиты
проектов предусматривает дискуссию в группе согласно методическим рекомендациям программы Intel [3, с.120–121].
Таким образом, исследовательская деятельность студентов по изучению истории и этнокультуры дает возможность обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует формированию патриотических чувств, нравственных качеств личности и активной социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, реализовать творческие способности, развить
индивидуальность личности.
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Россия является самой большой и самой уникальной многонациональной и многоконфессиональной страной. Её территорию населяют многие десятки народов с различными самобытными культурами, разными историческими традициями, религиозными верованиями. Известно, что человек не может существовать вне общения с другими людьми, а нации не могут развиваться обособленно, вне общения друг с другом.
Недостаток знаний о других народах, национальные стереотипы в обществе определяют конкретные ситуации в межличностных отношениях,
вызывающие психологическую неудовлетворенность людей, которая переносится на национальную почву. Воспитание культуры межнационального
общения личности в современном обществе возможно при особой роли
образовательных организаций, так как именно здесь формируются взгляды
на мир, накапливается личный опыт общения в больших и малых группах
сверстников.
У подрастающего поколения необходимо воспитывать уважение к другим народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем; нужно
научить уважать любого человека, представителя иной социокультурной
группы; стимулировать желание познавать разные культуры. Культура
© Васильченко И.В., Котанова М.Ю., Курилова З.В., 2020.
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межнациональных отношений есть не что иное, как высокая степень совершенства и развития отношений, которые проявляются в межнациональных и духовных связях разных народов, в соблюдении определенного
нравственного такта и взаимного уважения людей разных национальностей
друг к другу, в их общении и недопустимости кого-либо пренебрежения к
языку, национальным обычаям и традициям других народов. Образование,
начиная с дошкольного, должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим
культурам. Очень важно чтобы в дальнейшем в системе основного и профессионального образования были созданы условия для того, чтобы работа по воспитанию культуры межнационального общения продолжалась.
В целях развития инновационного потенциала системы образования
Костромской области и в соответствии с заключением областного экспертного совета от 23 августа 2019 года Приказом Департамента образования и
науки Костромской области от 29 августа 2019 года №1410 «Об открытии
региональных инновационных площадок» на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55 городского округа город Кострома Костромской области», муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30», областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской автотранспортный колледж» открыта региональная инновационная
площадка «Разработка модели взаимодействия образовательных организаций Костромской области по формированию культуры межнационального
общения детей и подростков».
В начале октября 2019 года состоялось рабочее заседание участников
инновационной площадки, на котором был составлен план работы и решались вопросы взаимодействия с другими партнёрами: Костромской дом
национальностей, КГСХА, КГУ, СПО и национальные общественные организации. В качестве совместных мероприятий были предложены: конкурсы,
круглые столы, праздники, фестивали.
Целью проекта является создание модели взаимодействия образовательных организаций: детский сад – школа – колледж по воспитанию культуры межнационального общения через изучение культуры, традиций и
обычаев народов, проживающих на территории Костромской области.
За время работы площадки проделана большая работа. Во-первых,
установлены партнёрские отношения между образовательными организациями: детским садом №55, школой №30 и Автотранспортным колледжем.
Прежде всего, через совместные мероприятия, такие как конкурс творческих работ «Мой любимый город» и театральный конкурс «На подмостках
театра», которые были организованы детским садом №55. Также участие в
концертах и фестивалях. В ноябре и декабре представители родительской
общественности и педагоги детского сада и колледжа приняли участие в
концерте «Я и мама» и в десятом благотворительном бале «Свет души»,
которые были организованы школой.
Во-вторых, было продолжена работа по распространению идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия, по развитию
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знаний об истории и культуре народов, населяющих Костромской области.
В ноябре в автотранспортном колледже состоялось открытие II Фестиваля
национальных культур. Прекрасную выставку кукол в национальных костюмах организовали педагоги детского сада №55, а выступление вокальной
группы школы №30 было встречено громкими аплодисментами зрителей.
В-третьих, было положено начало по выстраиванию взаимоотношений
с другими образовательными и общественными организациями по воспитанию культуры межнационального общения. Детский сад, школа и колледж приняли участие в фестивале национальностей «Марафон на языке
мира», который был проведен в октябре 2019 г. в Костромском политехническом колледже.
На сегодняшний день между участниками инновационной площадки
сложились не просто партнерские, а по-настоящему дружеские отношения.
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В свете политических, идеологических и социальных тенденций, происходящих на мировой политической арене, вопрос противодействия
идеологии экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде
приобретает всё большую востребованность и актуальность для системы
образования на всех уровнях.
События последних десятилетий показывает, насколько легко и вместе с тем ужасающе распадаются государства. Так называемые «Цветные
революции», «арабская весна» и другие метафоры скрывают политические, этнические и религиозные противостояния, поглощающие целые
страны.
Если провести анализ участников различных акций, то видно, что основу протестного движения в этих акциях составила молодежь. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в котором наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного
потенциала.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения.
Сегодня в нашей стране реализуется огромное количество различных
по содержанию методик по организации и осуществлению предупредительно-профилактической работы, препятствующей проникновению в молодёжную в том числе студенческую среду идеологии терроризма и экстремизма. Где главным оружием против идеологии терроризма и экстремизма, безусловно, является воспитание цельного и устойчивого, культурно-нравственного и историко-политического мировоззрения, необходимого
для формирования современного гражданина Российской Федерации. Вопрос нравственного воспитания является вопросом сохранения будущего
для нашей страны.
© Головцов А.Н., 2020..
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Заслуживает внимания опыт работы по данному направлению: Республики Дагестан, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, в центральном регионе это опыт работы Ярославской, Владимирской областей и многих других регионов.
В ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» были проанализированы методики и работы вышеуказанных субъектов Российской Федерации по проведению профилактической работы
направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
Некоторые направления работы взяты за основу.
Одним их ключевых аспектов борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в молодежной среде образовательного учреждения
было ведение системного подхода работы.
Система работы включает следующие направления:
- проведение профилактической работы в студенческой среде;
- проведение работы среди педагогического состава;
- проведение работы с родителями студентов.
Отдельным направлением работы хочется отметить
- психолого-педагогическое сопровождение.
Базовыми принципами организации работы, направленной на профилактику и выявление в молодежной среде лиц, подверженных воздействию
идеологии терроризма и экстремизма, являются:
- компетентность,
- своевременность,
- системность.
1. Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
Активизация и рост молодежного экстремизма свидетельствуют о недостаточной социальной адаптации молодого поколения, развитии асоциальных установок сознания, что в конечном итоге приводит к противоправным действиям.
Молодежь в психологическом развитии характеризуется становлением
самопознания, позиционированием себя как личности, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно поэтому в
этот период каждый озабочен поиском своей группы по интересам и собственной идентичности. В большинстве своем в студенческом возрасте
молодежь подвержена внушению и манипулированию из-за неокончательно сложившейся жизненной позиции. Молодой человек, часто с целью самоутверждения, готов к экспериментам, поискам чего-то нового, демонстрирует активное участие в различного рода акциях, митингах, шествиях.
Молодежь, участвуя в подобных мероприятиях, получает разного рода
эмоции, как положительные, так и отрицательные, и в этот период развития она в поиске удовлетворения своих амбиций может попасть в сферы
влияния различных экстремистских субкультур, неформальных объединений крайнего толка, политических радикальных организаций или тоталитарных сект, что влечет за собой определенные негативные последствия.
Для успешных профилактических мероприятий среди подросткового
или молодежного сообщества в стенах образовательной организации
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необходимо иметь достаточно полную и ясную картину. На первом этапе
происходит сбор и анализ информации. В ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум», сбор и анализ информации и концентрация её происходит по нескольким так называемым каналам: информация от куратора
(классного руководителя) группы; особая информация от педагогапсихолога; информация полученная в ходе тестирования по дисциплине
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма»; информация от социальных служб муниципального района;
информация от правоохранительных органов и т.д.
На первом плане стоит выявление обучающихся, относящихся к так
называемой группе социального риска. Это могут быть:
- студенты, состоящие на профилактическом учете (в отделение ПДН органов внутренних дел, внутриучрежденческий контроль);
- студенты, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения
проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
- выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с
низким социально-экономическим статусом, недостатком интеллектуальным уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм,
наркомания, физическое и морально-нравственное насилие);
- «золотая молодежь» склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в субкультуре как
естественную форму времяпровождения;
- носителя молодежных субкультур, участники неформальных объединений и склонных к девиации уличных компаний.
В процессе организации и осуществления работы по выявлению среди
студентов лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма необходимо соблюдать следующие правила: не спугни, не спровоцируй, не усугуби, не пропусти, не навреди.
В рамках комплекса работы с молодежью используются следующие
направления по профилактике:
- проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде;
- снижение социальной напряженности в студенческом сообществе;
- противодействие экстремизму через общественные организации, вовлечение студентов в общественно-полезную работу;
- воспитание у молодежи установок признания, соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
- повышение роли коллектива в формировании среды взаимного уважения
по отношению к друг другу;
- внедрение в студенческую среду практик и норм толерантного поведения;
- воспитание законопослушных граждан;
- мониторинг интернет-ресурсов, в которых может оказываться неблагоприятное воздействие на молодежь.
Одну из важных ролей в профилактике идеологий экстремизма и терроризма играет – программа учебной дисциплины «Гражданское населе28

ние в противодействии распространению идеологии терроризма», которая была апробирована в нашей образовательной организации.
Электронный
ресурс
для
ознакомления
с
программой:
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib36/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B
E%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%
80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%9D%D0%9F%D0
%A0%D0%98%D0%A2.pdf
Данная программа используется как отдельная дисциплина, так и в качестве отдельного модуля к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в зависимости от учебного плана по специальности или профессии.
Большую помощь в профилактической работе образовательной организации оказывает наличие штатной должности педагога-психолога, деятельность которого значительно улучшает работу, делает её «положительной», продуктивной с категорией «группы риска».
Нельзя забывать о проведении различной патриотической работы, в
которой важным моментом является вовлечение в эту работу студентов,
входящих в «группу риска». Проводятся такие мероприятия, посвященные:
«Дню борьбы с терроризмом», «Дню Героя России», «Дню защитника Отечества» «Дню Победы», различные спортивно-патриотические мероприятия и т.д.
Конечная цель этой работы – сформировать правовую психологию
студентов, добиться отторжения самой мысли о возможности применения
террористических методов для разрешения территориальных, социальных,
конфессиональных, культурных и любых других проблем, предприняв такие меры, которые способствуют пониманию молодых людей, что государство 23 заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные
действия, а равно искать защиту и покровительство за рамками государственных органов.
2. Проведение работы среди педагогического состава.
Особое направление в организации работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма должно уделяться педагогическим кадрам
и специалистам, отвечающим за непосредственное воспитание.
В образовательных организациях педагоги, классные руководители,
кураторы групп, к сожалению, не всегда достаточно внимательны к данной
проблеме по множеству причин: приоритет других аспектов воспитательной работы; недооценка степени важности и серьезности описываемой
проблеме в виду отсутствия четкого представления о формах и методах
работы современных экстремистских и террористических организаций; отсутствие необходимых знаний в области правовых и профилактических аспектов. Кроме того, популярность темы приводит к её неизбежному упрощению, появления множества работ, в которых проблемы профилактической работы изложены недостаточно профессионально или неточно, с существенными ошибками практического свойства, вызванными с поверхностным знакомством авторов с темой профилактики. В связи с развитием
общества, многие рекомендации и пособия морально и юридически устарели.
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На протяжении всей истории развития педагогики нам известно, что
влияние педагогов на формирование сознания и мировоззрение большого
количества людей выступает нормой педагогического труда и способствует
формированию адекватного поведения. Но чтобы данное влияние имело
силу и проявление, все педагоги должны быть в курсе фактов повседневной действительности, уметь их складывать, отражать, применять, использовать и подсказывать своим студентам, как правильно действовать в той
или иной ситуации.
В ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум» с педагогическим
составом ежегодно проводятся занятия, направленные на получения знаний по выявлению экстремизма и терроризма в студенческой среде, выявления на ранней стадии студентов склонных или позиционирующих тому
или иному экстремистскому направлению. Особое внимание уделяется таким направлениям, как:
1. Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения. Признаки: конфликтные ситуации среди учащихся (давние обиды), агрессивное поведение, слабые коммуникативные способности (не может наладить взаимоотношения со сверстниками), увлечение оружием, изготовление самодельных взрывных устройств, изучение ранее произошедших массовых убийств
в учебных заведениях.
2. Нетрадиционные религиозные организации. Тоталитарные секты –
это социально-институциональные новообразования современной религии,
деятельность которых содержит элементы психического и (или) физического насилия, действующие в оппозиции к традиционной религиозности и в
разной степени разрушительно по отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре и т.п. Признаки: требования уйти от жизни в секту, разрыв с прежним окружением,
поклонение личности, негативное отношение к образованию, науке, медицине, традиционным религиозным конфессиям, отправление непонятных
религиозных обрядов, ношение оккультных предметов (амулеты, обереги и
т.п.), нанесение рисунков, изображений на религиозную тему, регламентация жизни: еды, сна, проведение времени, посещение мест отправления
нетрадиционных обрядов.
3. Неформальные молодежные объединения (движения). Футбольные
фанаты представляют собой объединение, не связанное социальными
стандартами, безопасное для правящего класса. Избыток энергии молодые
люди выплескивают на стадионе, сопереживая своей команде, криками, погромами после матча, разборками с чужими фанатами. Признаки: соответствующая одежда и атрибутика футбольных клубов, «песни-кричалки» в
поддержку своей команды.
4. Националисты. Национали́зм (фр. nationalisme) – идеология и
направление политики, базовым принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства и её первичности
в государствообразующем процессе. Признаки: в одежде присутствует имперская символика (черно-желто-белый триколор), поддерживают мнение о
чистоте и превосходстве белой расы над другими, некоторые идеализиру30

ют личность Гитлера, увлекаются изучением его биографии, в поведении, в
зависимости от радикализации личности, проявляется негативное отношение к лицам неславянской внешности.
5. Смена религиозных убеждений в пользу другой религии. Признаки:
ношение одежды свойственной другой религии и национальности (хиджаб),
наличие религиозной литературы другой веры, контакты с представителями других религиозных конфессий, отправление религиозных обрядов, а
также посещение мест отправления религиозных обрядов. Увлечение событиями в Сирийской Арабской Республике, культурой Ближнего Востока,
оправдание деятельности участников незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, высказывания о
намерении выехать в государства, в которых ислам является преобладающей религией, в том числе и с целью получения теологического образования (медресе, мактабы и т.д.).
6. Наличие татуировок у учащихся. Наличие на теле татуировок, в
которых прослеживается принадлежность к неформальным молодежным
субкультурам деструктивной направленности (А.У.Е. – арестантский уклад
един; А.С.А.В.; 14/88; знак анархии, имперский триколор, свастичные символы).
7. Протестная активность учащихся. Признаки: увлечение политикой, активная гражданская позиция, участие в протестных мероприятиях, в
том числе и несогласованных с органами местного самоуправления, проведение агитационно-пропагандистских акций по месту учебы, наличие
символики, указывающей на принадлежность молодого человека к какомулибо политическому объединению (группе).
Проводится мониторинг социальных сетей студентов, «Мессенджеров» и т.д.
Ведётся работа по созданию так называемых «кибердружин» среди
студенческой молодежи. Налажено тесное взаимодействие с территориальными органами правопорядка.
3. Проведение работы с родителями студентов.
Говоря о воспитании подрастающего поколения, было бы неправильно
возлагать всю ответственность на школы, техникумы и вузы. Традиционно
главным институтом воспитания и привития необходимых идеологических
установок, защищающих молодого человека от деструктивного влияния, является семья. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. По длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей. Поэтому основу воспитательной системы составляет семья. Именно
здесь первоначально закладывается стиль поведения ребёнка, его отношение к людям, обществу, в том числе общественно-политическому строю.
Родители, в силу большой загруженности на работе, множеством различных бытовых проблем, не так часто интересуются проблемами и интересами своего ребенка. А если юноша или девушка учится в техникуме,
колледже, институте, то у родителей возникает такое мнение, что их ребенок уже взрослый и может правильно реагировать на различные антиобщественные проявления.
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В этом и заключается ошибочное мнение родителей. Возраст от 15 до
23 лет наиболее опасный. Например, в студенческой среде количество так
называемой «скучающей» – недостаточно социализированной, склонной к
девиантности молодежи составляет, как правило, не менее 30% от общего
числа обучающихся.
Эти 30% – один из главных факторов, создающих риск проникновения
в молодежную среду идеологии экстремизма и терроризма, равно как и
наркомании, суицида, сектантства, а также деструктивных молодежных
субкультур.
Очень часто встречаются родители из благополучных семей, которые жалуются, что не могут оказать влияние на поведение своих детей. Когда начинаешь выяснять, как это произошло, оказывается, что
степень влияния на поведение подростка низкая (если не сказать – сводится к нулю) – и снижалась несколько лет подряд постепенно ввиду
большой загруженности на работе или работе вахтовым методом. Молодой человек был предоставлен самому себе. Из этого следуют все
негативные последствия.
Поэтому с родителями ежегодно на общеучрежденческих и классных
родительских собраниях проводятся так называемые семинары по раннему
выявлению «девиантности» ребенка. Вырабатываются пути решения данной проблемы.
В настоящее время отмечается значительный прогресс информационно-коммуникационных технологий, наблюдается рост влияния сети Интернет в молодежной среде. Молодежь как наиболее мобильная и активная
часть населения широко использует социальные сети.
По данному направлению с родителями проводится учеба, в ходе которой последние получают информацию, на что обратить внимание, когда
ребенок сидит за компьютером. Что находится на его страничке социальной сети и т.д. Это приносит свои успехи. Родители обращаются в техникум, советуются по тем или иным иллюстрациям, контентам в социальной
сети ребенка, а также другим вопросам воспитания.
4. Психолого-педагогическое сопровождение.
На всех этапах проведения профилактической работы ведется психолого-педагогическое сопровождение данного вида деятельности, в рамках
которого происходит сохранение правил: не спугни, не спровоцируй, не
усугуби, не пропусти, не навреди.
Любая психологическая поддержка со стороны педагога-психолога дает практически сразу необходимый коррекционный результат при условии
обретения взрослыми авторитетной позиции в глазах подросткового сообщества. В этом значительную роль играет эмоциональный контакт и личностно заинтересованное общение специалистов-психологов и педагогов с
подростками.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами.
Важно отметить отметить, что необходимым атрибутом по профилактике экстремизма и терроризма в образовательной среде является тесное
взаимодействие с правоохранительными органами. Совершенно очевидно,
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что взаимодействие с сотрудниками полиции и другими правоохранительными органами значительно усилит профилактическую работу.
Подводя итог, стоит отметить, что перечисленные направления работы по профилактике экстремизма и терроризма в образовательной среде
на местах построены в соответствии с задачами Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, носят общий характер и нуждаются в дополнении и получении знаний, изучении методической и научной литературы.
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КАЗАЧЕСТВО, ОБРАЗ СОСЛОВИЯ7
Конспект урока по предмету «Истоки», 7 класс
Емакова Наталья Владимировна,
МАОУ г. Костромы Лицей № 20, учитель предмета «Истоки»
E-mail: moulicei20@mail.ru
Аннотация: Предсталвена технологчиеская карта урока по предмету «Истоки» в 7 классе
(подробный вариант) по теме «Казачетво, образ сословия».
Ключевые слова: казачество, сосоловие, традиции, символика.

Цель урока: Способствовать формированию в сознании учащихся
исторически верного образа уникального российского служилого сословия
«казачество».
Задачи.
Образовательные:
• познакомить учащихся с историей казачества;
• познакомить учащихся с географией размещения основных казачьих
войск;
• познакомить учащихся с символикой основных элементов казачьей
воинской формы;
• познакомить учащихся с воинскими подвигами казачества.
Воспитательные:
• способствовать формированию у учащихся уважения к славным
страницам военной истории России;
• способствовать формированию у учащихся осознания заслуг казачества
перед Россией;
• способствовать формированию у учащихся чувства гордости за славное
прошлое своей страны;
• способствовать формированию у учащихся уважения к традициям и
обычаям различных социальных групп;
• способствовать эмоциональному воспитанию учащихся.
Развивающие:
• способствовать развитию у учащихся памяти и внимания;
• способствовать развитю мышления учащихся;
• способствовать развитию у учащихся навыков командной работы.
Предполагаемый результат: учащиеся познакомятся со сложной
историей российского казачества, с его традициями, с символикой военной
формы, с заслугами казачества перед Россией.
Примечание. В данном конспекте приведено избыточное для одного
урока количество фактического материала. Это позволяет учителю
варьировать содержание урока, выбирая те факты, которые наиболее
соответствуют ситуации в конкретном классе. Например: в пункте №4 учитель
может самостоятельно выбрать казачьи войска; в пункте №6 учитель может
по своему усмотрению выбирать элементы казачей воинской формы; в пункте
№10 учитель имеет возможность выбора художественного произведения для
анализа содержания.
© Емакова Н.В., 2020.
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СтруктурнофункциоСодержание
нальный
элемент урока
1.
На прошлом уроке мы говорили о том, что каждое сословие создавало свои героические
Заявление
образы.
темы
Сегодня мы подробно познакомимся с сословием, для которого образ героя является
ключевым, сословнообразующим.
Название этого сословия вы, наверняка, слышали.
Оно назавается «Казачество».
2.
Вы наверняка слышали старую поговорку-призказку: «Терпи, казак – атаманом будешь».
Совместное Как вы думаете: кто такие «Казаки?»
формулиро- (Учащиеся знакомились с историей казачества в 6 классе в теме «Рубежи и пределы».)
вание цели Фронтальные ответы учащихся на поставленный вопрос.
урока
(Принимаются все ответы.)

3.
Объяснение
нового
материала –
«История
формирования
казачества»

Все ваши ответы верны. Вы уже владеете некоторой информацией о том, кто такие казаки.
Это поможет вам освоить тему сегодняшнего урока. Но, как вы думаете, каков главный
недостаток ваших ответов?
(Подвести учащихся к пониманию, что их ответы – отрывочны, бессистемы, из них не
складывается целостный образ сословия.)
Давайте вместе сформулируем цель нашего сегодняшнего урока.
(Подвести учащихся к формулировке цели урока.)
Цель урока: «Сформировать целостный, исторически правдивый образ уникального
российского сословия «казачество»
История формирования российского казачества, неразрывно связана с историей Российского
государства.
Российское казачество – особое сословие, сформировавшееся из беглых крестьян и горожан
на окраинах Русского государства к концу XIV века.
Термин «казаки» был принят на Руси для обозначения независимого вооружённого населения
на приграничных и незаселённых территориях.
Разумееся, любое государство не может мириться с существованием на своей территории
вооружённых объединений, которые ему неподконтрольны.
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УУД

№ слайда

ХОД УРОКА:

1

Познавательное
УУД:
конкретизация
понятия
Регулятивное УУД:
оценка
результатов
совмесной
деятельности
Регулятивное УУД:
формулирование
цели предстоящей
деятельности
Регулятивное
УУД:
удержание
получаемой
информации в
поле
оперативного
внимания

2
3
4

И Российское государство требовало от казаков подчинения своим законам.
Иногда это входило в противоречие с их вольным образом жизни и приводило к восстаниям.
Самые крупные – восстания Степана Разина, Василия Булавина и Емельяна Пугачёва.
Однако, наряду с силами, отстаивавщими незовисимость казачества от центральной власти,
существовали силы, понимающие важность укрепления связей с Москвой, как с центром
Российской земли.
Российское государство, со своей стороны, тоже стремилось урегулировать свои
взаимотношения с казачеством.
Пример этого стремления к взаимопониманию вам известен из материала 6 класса. Ермак
Тимофеевич, предводитель казаков, отправившихся на освоение Зауральских земель, и в
мыслях не имел объявлять себя независимым правителем Сибири. Напротив, он просил
российского царя Ивана IV Грозного принять новые земли в состав своей державы.
Грозный царь благосклонно принял посланцев Ермака, простил им прежние провинности
перед законом и отправил казакам богатые подарки.
Постепенно курс на укрепление связей с центральной властью победил. На смену атаманамбунтарям пришли казачьи атаманы, считающие воинское служение России целью своей жизни.
Обоюдные усилия по укреплению сотрудничества привели к результатам, выгодным обеим
сторонам.
Россия получила на своих границах боеспособные и преданные пограничные заслоны.
Казачество получило официальное признание и окончательно оформилось в особое служилое
сословие со своим уникальным жизненным укладом и самобытными традициями.
Во времена Отечественной войны 1812 года колоссальным авторитетом среди казачества
пользовался атаман Матвей Иванович Платов.
Этот неустрашимый казак проявил чудеса храбрости на Бородинском поле.
Затем казачий отряд под его руководством, по поручению Михаила Илларионовича Кутузова,
участвовал в партизанском движении в тылу французской армии, нанося ей огромный урон.
Когда российские войска победным маршем входили в Париж, казачий атаман Матвей Платов
был в составе победоносного российского воинства.
Его портрет помещён в галерее портретов героев Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже
в Санкт-Перербурге.
Между тем, взаимоотношения Платова с царской властью не всегда были безоблачны.
Своенравный император Павел I отправил Платова в ссылку в Кострому. Здесь, на
Костромской земле, Матвей Платов провёл несколько месяцев. Затем последовало
заключение в Петропавловскую крепость. Но вскоре вспыльчивый, но не глупый, император
Павел, признал свою ошибку, освободил Платова и вернул его на военную службу.
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4.
Объяснение
нового
материала –
«Размещение
основных
казачьих
войск»

Матвей Платов, будучи истинно благородным человеком, не затаил обиды, и когда
Наполеоновская армия напала на Россию, встал на защиту Отчества.
Мы, костромичи, можем гордиться, что наша костромская земля дала приют будущему герою
Бородина, месяцы проведённые здесь отсрочили его заключение в крепость. Эта отсрочка
позволила сохранить здоровье того, о ком поэт Василий Андреевич Жуковский писал:
«Ура! Наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых – Платов!
Твой очарованный аркан –
Гроза для супостатов.
Они лишь к лесу – ожил лес,
Деревья мечут стрелы.
Они к мосту лишь - мост исчез.
Чуть к сёлам – пышут селы.».
Рекомендую вам посмотреть художественный фильм «Эскадрон гусар летучих» режиссёра
Станислава Ростоцкого, созданный в 1981 году. В этом фильме ярко показано сотрудничество
казачьих партизанских отрядов с гусарами знаменитого Дениса Давыдова.
Постепенно на огромной территории Российского государства сформировалось несколько
крупных казачьих войск. Эти войска назывались «громады». У них было внутренне автономное
самоуправление, в которое государство без острой необходимости предпочитало не
вмешиваться. На своих общих собраниях казачьи войска избирали своих предводителейатаманов и решали важнейшие вопросы. Такое собрание называлось «круг».
Но все они строго подчинялись центральному военному Российскому командованию.
Вам выданы контурные карты, на которых указаны географические объекты, служащие
УУД
5
ориентирами размещения казачьих громад.
Познавательные:
По ходу дальнейшего объяснения, работая в четвёрке, разместите на картах условный знак,
использование
указанный в легенде карты там, где были расположены крупнейшие казачьи войска и
знаковоподпишите их названия.
символических
средств.
Всевеликое войско Донское было расположено на берегах реки Дон. Здесь особенно почитают
6
Коммуникативные:
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
навыки
Волгское войско базировалось на Средней Волге.
7
сотрудничества
Сибирское войско располагалось в окрестностях города Омска.
8
Яицкое или Уральское войско было расположено по течению реки Урал. Старинное название
9
этой реки – Яик. Здесь почитают своим покровителем Архангела Михаила.
Астраханское войско проживало в низовьях Волги, в окрестностях города Астрахань.
10
Кубанское казачество занимало территорию Краснодарского края, Ставропольского края и юга
11
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5.
Объяснение
нового
матерала –
«Формирование
внешнего
облика
казачества»

6.
Объяснение
нового
материала:
«Символика
казачьей
воинской
формы»

Ростовской области. Кубанцы особенно почитают святого благоверного князя Александра
Невского.
Енисейское войско проживало по берегам реки Енисей.
Терское войско обосновалось а берегах реки Терек на Кавказе.
Забайкальское войско базировалось за озером Байкал.
Запорожское казачество проживало за порогами Днепра в низовьях реки.
Во времена Российской империи казаки обеспечивали безопасность государственных рубежей Регулятивное УУД:
и предотвращали столкновение между отдельными народами внутри империи.
удержание
Это была нелёгкая служба. Иногда она требовала повседневного напряжения сил. Но именно в
получаемой
этом казаки видели своё предназначение. Старинная казачья пословица утверждала: «Казак
информации в
поле оперативного
без службы – не казак!»
Сам характер казачей службы предполагал постоянный контакт с представителями других
внимания
народов, и казаки заимствовали у них различные элементы одежды. Поэтому казачья воинская
форма весьма эклектична.
Необходимо отметить, что каждая крупная казачья громада имеет свою воинскую форму,
которая сформировалась под влиянием местных природных условий и исторических
обстоятельств.
При этом казачество придало каждому элементу своей формы глубокое символическое
значение. Благодаря этому каждая деталь казачьей формы имела мощное воспитательное
воздействие. Сама одежда с ранней юности воспитывала казака, как «слугу Отечества».
Сейчас мы познакомимся с наиболее значимыми элементами казачьей формы. Наша задача –
постараться расшифровать, какое качество «казачьего характера» символизировал этот
предмет.
Папаха – это цилиндрическая шапка из меха с матерчатым верхом. В старину, собираясь на
УУД
войну, казак обязательно надевал папаху. Отсюда пошло выражение: «спапашиться».
Познавательные:
интерпретация
Иногда верх папахи выполнялся в форме копака. Этот колпак назывался «тумак». В умелых
имеющейся
руках это было грозное оружие рукопашного боя. Выражение «надавать тумаков» имеет
казацкие корни.
информации для
Папахой голосовали на казачьем кругу. В некоторых громадах с папахой был связан обряд получения нового
сватовства. Влюблённый казак бросал папаху на порог дома своей избранницы. Если девушка
знания.
забирала папаху в дом, это означало её согласие на брак. Если оставляла лежать на пороге – Коммуникативные:
отказ.
речевая
(Предполагаемый ответ: «Папаха символизировала: «Казак всегда готов на защиту
деятельность;
Отечества, всегда откровенен и честен, готов головой отвечать за свои решения.»)
умение
высказывать и
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С папахой всегда соседствовала фуражка. Фуражка – это головной убор с широким верхом,
низкой тульей и жёстким козырьком. В старину фуражка надевалась для работ по уходу за
лошадьми. Это была тяжёлая работа. Но настоящий казак относится к коню, как к боевому
товарищу, и старательно заботится о нём.
(Предполагаемый ответ: «Фуражка символизировала: «Казак готов к любой тяжёлой
работе. Он - настоящий мужчина и не боится трудностей.)
Очень интересен зипун. Зипун – это верхняя одежда из верблюжьей шерсти. Старинное
выражение «зипуны добывать» означало: идти в набег за добычей.
(Предполагаемый ответ: «Зипун символизировал: «Его обладатель успешен в выполнении
любого задания. Преграды и препятствия ему не страшны.»)
Казаки очень любят черкеску. Черкеска представляет собой распашной однобортный кафтан
без воротников. Кроится в талию, со складками. Черкеска идеальна для верховой езды и
передвижения по горной местности. Пряжка ремня служит кресалом для высекания огня.
Отличительной особенностью черкески являются газыри, в которых хранилась мера пороха и
пуля. Черкеску охотно носили даже российские императоры.
Предполагаемый ответ: «Черкеска символизировала: «Казак готов к выполнению любого
задания. Он находчив, вынослив, ловок, отважен, успешен.»)
Знаменитые казачьи шаровары представляют собой очень широкие штаны, слегка зауженные к
низу. Самая широкая их часть - в области бедер. Так легче садится на коня. Шаровары
довольно свободно скроены и нигде не натрут ноги. В славянской культуре штаны - одежда
взрослого мужчины. Женщины их не носили. Маленького мальчика называли «оголец».
Широкие, яркие шаровары подчёркивали мужественность казака.
(Предполагаемый ответ: «Шаровары символизировали: «Настоящий казак исполнен
мужской гордости, он самостоятелен и испытывает чувство ответственности за свои
поступки.»)
Казачьи шаровары украшены лампасами. Лампасы – это полосы контрастного цвета на
штанах, входящих в комплект военного обмундирования. Впервые лампасы появились у
скифов - очень свободолюбивого народа. В царской армии лампасы полагались только
офицерам. В военное время их не носили, чтобы враг не мог опознать командира.
Только в казачьих войсках лампасы носили и офицеры и нижние чины. Казаки носили лампасы
и в мирное и в военное время.
(Предполагаемый ответ: «Лампасы символизировали: «Казак добровольно посвящает себя
служению Отечеству. Он верен казачьему братству и бесстрашен в бою»).
Важным элементом формы была косоворотка. Косоворотка – это широкая рубаха, с косым
воротным разрезом. Косой ворот рубахи позволял свободно выполнять любую работу, не
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доказывать свою
точку зрения
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поправляя постоянно нательный крест, так как косой вырез удерживал его всегда за воротом.
Предполагаемый ответ: «Косоворотка символизировала: «Настоящий казак испытывает
глубокое уважение к традициям Русской Христианской Православной Церкви.»)
Неразлучная спутница казака – бурка. Бурка – безрукавный плащ белого, чёрного или бурого
цвета, сделанный из войлока. Бурка сопровождала казака всю жизнь: от рождения до смерти.
Бурка - необходимый элемент костюма путника.
Предполагаемый ответ: «Бурка символизировала: «Казак убеждён в том, что рождён
именно для воинской службы. Он всегда готов в военный поход».)
Живописной деталью казачьей формы является башлык - суконный остроконечный капюшон.
Он имеет длинные концы-лопасти для обматывания вокруг шеи. Надевался поверх какого-либо
головного убора: «от холода, дождя и солнечного зноя».
(Предполагаемый ответ: «Башлык символизировал: «Казак готов стойко переносить
тяготы военной жизни.»)
Настоящий казак обязательно носит сапоги. Сапоги – это кожаная обувь с высокими
голенищами. В старину у славян сапоги носили только люди благородного происхождения. Так
называемая «чернь» носила лапти.
Предполагаемый ответ: «Сапоги – знак того, что казак испытывает гордость за свой род
и уважение к себе.»)
Казак носит особенный пояс. Это - сложный комплекс кожаных ремешков с металлическими
деталями. В старину выражение «распоясаться» означало «недостойное поведение».
(Предполагаемый ответ: «Казачий пояс сисмволизирует: «Уважающий себя казак достойно
себя ведёт, всегда собран и дисциплинирован.»)
Казак немыслим без портупеи. Портупея - перевязь в виде ремней различной длины и ширины,
перекинутая через одно плечо. Она предназначена для ношения оружия. Портупее вторит
темляк. Темляк - это петля на эфесе холодного оружия. Он надевается на кисть руки и служит
для предотвращения потери оружия.
Предполагаемый ответ: «Портупея и темляк символизируют: «Казак дорожит боевым
оружием.»)
Любимое казачье оружие – шашка. Шашка - это длинноклинковое рубящеколющее слабоизогнутое холодное оружие. Шашка применяется только в ближнем бою.
(Предполагаемый ответ: «Шашка означает: «Казак храбр, отважен, способен взглянуть
врагу в лицо.»)
Ещё одно неотъемлемое оружие казака – пластунский нож. В старину такие ножи изготавливались
в полевых условиях из обломанных сабель или шашек. Это - исконно казачье оружие. В старину
пластунами назывались казаки, нёсшие сторожевую или разведывательную службу.
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7.
Обобщение
нового
материала о
казачьей
воинской
форме

8.
Самостоятельное
выполнение
задания с
последующей
проверкой

Предполагаемый ответ: «Пластунский нож символизировал: «Каждый казак безоговорочно
верен воинскому казачьему сословию и казачьим традициям.»)
И, наконец, – нагайка. Нагайка – это средство управления лошадью, представляющее собой
плеть, иногда с кожаной бляшкой на конце. Нагайка могла использоваться для наказания
старшими младших за серьёзные провинности. Больше никто не мог ударить казака.
(Предполагаемый ответ: «Нагайка символизировала: «Казак уважительно относится к
старшим. Подчиняется только законным приказам.»)
Теперь постараемся сформулировать ответ на вопрос: «Каким видели казаки образ идеального
представителя своего сословия?»
(Предполагаемый ответ: «Настоящий казак:
•
беззаветно предан Отечеству,
•
привержен традициям Русской Христианской Православной Церкви,
•
уважает Воинский Устав,
•
верен славным боевым традициям,
•
дисциплинирован,
•
вынослив, готов к тяготам службы,
•
храбр,
•
ловок,
•
находчив,
•
трудолюбив)
Теперь, когда нам стал понятен образ мыслей казачества, выполним задание из Рабочей Тетради на печатной основе № 2. Открываем страницу № 21, задание № 1.
Перед вами 18 пословиц, возникших в различных российских сословиях. Ваша задача: выбрать
те пословицы, которые возникли в казачьей среде. Выпишите их номера в соответствующей
ячейке таблицы. (Учащиеся выполняют задание самостоятельно)
Проверим результаты вашей работы.
(Правильный ответ:
№ 2. Конь боевой дороже всего.
№ 3. Береги платье снову, а честь смолоду.
№ 4. Где Дон, там и слава.
№ 8. Хоть папаха черна, да душа светла.
№ 12. Атаманом громада крепка.
№ 14. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
№ 16. Ляхи нам не паны, а мы им не холопы.
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УУД
Познавательные:
логическое
действие –
обобщение
полученной
информации.
Личностные:
осмысление
моральных норм

УУД
Познавательные:
логическое
действие –
классификация
по
видоизменению
признака
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9.
Объяснение
нового
материала

10.
Демонстрация
художественного
произведения, связанного с темой
урока,
с последующим
нализом

После революции 1917 года казачество, как и весь российский народ оказалось разделено на
УУД
33
две части: одна часть казаков поддержала «белых», другая пошла за «красными».
Познавательные:
использование
После гражданской войны отношения казачества с советской властью складывались непросто.
знаковоВласть недоверчиво относилась к сословию, которое верой и правдой служило российским
символических
императорам. Казачеству помог исторический опыт урегулирования отношений с центральнеой
средств.
властью. Постепенно казачество и советская власть пришли к негласному соглашению,
приемлимому для обеих сторон. Советская власть согласилась частично признать за казаками Коммуникативные:
навыки
право на самобытный жизненный уклад и получила в своё распоряжение храбрых, выносливых
воинов. Как это происходило расказано в романах Михаила Александровича Шолохова «Тихий сотрудничества
Дон» и «Поднятая целина». О казаках писали песни и снимали фильмы. При этом большинство
казаков, по-старинке, было уверено, что служат не власти, а Отечеству. Образ отважного
казака, готового самотверженно сражаться за Отечество оказался востребован в годы Великой
Отечественной войны.
Например, фильм режиссёра Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны», который
был снят в военном 1944 году, не имеет к казакам никакого отношения. Он посвящён
артиллеристам. Однако, в нём звучит песня, повествующая о том, как невеста провожала
казака на войну. В песне звучат слова:
«Будь храбрым, будь смелым в жестоком бою.
За русскую землю сражайся.
Помни про Дон и невесту свою,
С победою к ним возвращайся».
Казаки, действительно, внесли свой весомый вклад в победу нашего народа над немецкоУУД
34
фашистскими захватчиками, казачьи части участвовали во взятии города Берлина.
Познавательные:
Сейчас прозвучит песня композиторов Даниила и Дмитрия Покрассов на слова Цезаря
анализ текста
Солодаря «Казаки в Берлине».
художественного
(Звучит песня Покрассов на слова Солодаря «Казаки в Берлине»)
произведения
Проанализируем текст песни. Какую важную информацию он содержит?
(Предполагаемый ответ: «Казаки участвовали в штурме Берлина. Для казаков заграничный
военные походы были делом привычным. Например, после победы над Наполеоном они быи в
Париже. Казаки всегда хранят в сердце образ Отечества.»)
Казачество всегда бережно хранило свои традиции. Важное место среди них занимали
различные воинские соревнования. Например, конные скачки. Увидеть как это происходит нам
поможет отрывок из фильма режиссёра Ивана Пырьева «Кубанские казаки», созданного в 1949
году.
(Отрывок из фильма И. Пырьева «Кубанские казаки» про конные скачки.)
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Проанализируем данный отрывок. Какие качества казачества здесь показаны.
(Предполагаемый ответ: храбрость, гордость, ловкость, уверенность в себе.)
11.
Проведём словарную работу. Вспомним основные понятия урока.
Закрепление (Учащимся предлагается определить понятия:
изученного
• казачество,
материала
• громада,
• атаман,
• круг.)
Теперь запишем эти понятия и их определения. Казачество – служилое сословие
сформировавшееся из беглых крестьян и горожан на окраинах Русского государства к концу
XIV века. Громада – казачье войско. Атаман – предводитель казачьего войска. Круг – общее
войсковое собрание казаков.
12.
Подведём итог нашего урока.
Формулиро- Казачье сословие формировалось, как сословие «Слуг Отечества», которые честно и преданно
вание
несут воинскую службу на рубежах государства, храбро заступают дорогу врагу, участвуют в
основного
далёких военных походах. Казаки всегда с огромным почтением относились к Русской
вывода урока Христианской Православной Церкви. Следует отметить, что большинство войсковых казачьих
праздников посвящены небесным покровителям Российского воинства и идее защиты Отечества.
Казаки всегда старались подчеркнуть свою «казачью гордость», «казачью удаль» храбрость,
ловкость, находчивость. Настоящий казак всегда мечтал стать безупречным, идеальным «Слугой
Отечества». Эти вековые мечты нашли визуальное воплощение в казачьей воинской форме.
В современных условиях, когда Российская Федерация оказалась вынужденной противостоять
беспрецедентному давлению, идея верности и служения Отечеству приобретает особую
значимость. Казачество всегда воспитывало своих представителей, как «защитников
Отечества». Поэтому идеология казачества в настоящее время весьма востребована, и в
настоящее время происходит активное возрождение казачества.
Вероятно вы знаете, что в нашем лицее действует военно-патриотический клуб «Казачий
патруль». Руководитель – Ефремов Илья Борисович. Если, после нашего урока, вы пожелаете
вступить в его ряды, вам следует обратиться к социальному педагогу нашего лицея Трескиной
Анастасии Сергеевне. Она сообщит вам всю необходимую информацию о клубе.
13.
Домашнее задание: страницы учебника № 68 – 72. Прочитать текст, внимательно рассмотреть
Заключитель иллюстрации.
ный момент Рекомендую познакомиться с фильмом Станислава Ростоцкого «Эскадрон гусар летучих»,
урока
созданного в 1981 году.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ ОРЕХОВСКОЙ СОШ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
«ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МИРА
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Согласно ФГОС одной из главных задач, которые ставит перед собой
школа, является духовно-нравственное развитие личности. В школьном
возрасте происходит формирование личности ребенка, начинается длительный процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в
основе любви к Родине. Мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям
прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём необходимость изучения своих национальных корней как
источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства.
История казачества является неотъемлемой частью истории нашего
Отечества.
Актуальность темы в наше время обусловлена живым научным и общественным интересом к возрождению и становлению казачества как
своеобразному феномену многовековой истории Российского государства.
За время работы пилотной площадки мы создали методическую базу,
в которую входят программы урочной и внеурочной деятельности.
Реализация казачьего компонента в образовательной программе
нашей школы реализуется через:
• преподавание предметов, обеспечивающих содержание образования на
основе историко-культурных традиций казачества, военно-спортивной и
патриотической направленности «Граждановедение» и «Культуроведение» в 7 классе по 0,5 часа в каждом полугодии;

© Зубова Т.Ю., Головач И.Г., 2020.

53

• преподавание курсов внеурочной деятельности «Казачьи забавы», «Общая физическая подготовка», «Начальная военная подготовка»;
• работу спортивно-патриотического клуба «Русич»;
• волонтёрское движение;
• историко-культурное, археологическое направление.
За основу программы «Граждановедение» взята программа «Казачество на службе России», которая разработана московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).
Основная цель данной программы: формирование у учащихся высокой
духовно-нравственной культуры, патриотической и гражданской позиции,
верности Отечеству и служение своему народу.
Одним из направлений реализации программы является осмысление
значения вклада выдающихся представителей духовной, воинской, научной элиты казачества в различные периоды истории России.
В условиях растущего национального самосознания наблюдается живой интерес к этнонациональной культуре, составной частью которой является культура казачества.
Составляющей особого этнического чувства является крепкая приверженность своей музыке. Музыка – неотъемлемая и важнейшая часть этнического признака. Послушай и посмотри, как поют и танцуют люди, и поймешь, как и чем они живут.
Особое место занимают танцы. Танец должен проверить на прочность
и выносливость мужчину-воина. Кто не выдерживал и разрывал руки во
время танца, того прогоняли из казачьего круга. Танец был своеобразной
психологической подготовкой к битве.
Казаки – прекрасные наездники. С детства они овладевают искусством
верховой езды. Неудивительно поэтому, что многие элементы движений
народной мужской пляски передают характер езды на лошади.
Подавляющее большинство казачьих женских танцев построены на
одних и тех же движениях, которые были определены национальным темпераментом, местным колоритом, одеждой и т.д.
Тема казачества реализуется и через работу кружков и секций: «Казачьи забавы», общая физическая подготовка, «Начальная военная подготовка».
Программа внеурочной деятельности «Казачьи забавы» создана для
обучающихся начальных классов. В основе данной программы лежит использование русских и казачьих народных игр и развлечений, спортивных,
подвижных и настольных игр.
Данная программа включает в себя знания, установки, личностные
ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление
физического и психического здоровья.
В рамках реализации программ внеурочной деятельности НВП, ОФП и
спортивно-патриотического клуба «Русич» для школьников среднего и
старшего звена предполагается изучение следующих тем:
1.
Знаки различия и форма одежды, звания казаков.
54

2.
3.

Казачьи порядки, обычаи и традиции
Строевые упражнения.

Традиционно проводятся соревнования военно-спортивной направленности: «Зарница», «Смотр строя и песни», соревнования допризывной
молодёжи, «Смотр почётных караулов» и др.
С командой клуба сотрудничают атаман Михаил Алексеевич Поспелов
и хорунжий Валерий Владимирович Вершков.
Побывали наши казаки на казачьих сборах и в г. Фурманове Ивановской области. Ребята познакомились с такой казачьей боевой традицией,
как «Казачий котел». Эта наука позволила по-новому увидеть то, что они
уже знали.
Казачий котел — один из видов боевой подготовки донских казаков для
сражений в боевой свалке или лаве.
Надолго останется в памяти одиннадцатиклассников поездка на казачьи сборы «Казачья смена» под Кострому в начале июня. Ребята смогли
показать свои силы, соревнуясь с учащимися других школ Костромской области. Особенно запомнились стрельба из винтовки. Наши дети показали
неплохие результаты. А как интересно было ребятам заниматься фланкировкой шашкой!
Кроме этого, ребят познакомили с традициями казачества, их культурой. Учащиеся с удовольствием принимали участие в казачьих плясках,
подпевали хору, водили хороводы, участвовали в играх. А с каким удовольствием они примеряли одежду казаков и казачек! Ребята посетили конюшню, где их научили правильно гарцевать на лошадях.
Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании играет волонтёрское движение.
Этот вид деятельности является одним из приоритетных направлений
работы всей школы и для спортивно-патриотического клуба «Русич». Ребята ухаживают за памятными местами нашего поселения, помогают пожилым людям, ветеранам, семьям, которые оказались в сложной жизненной
ситуации; принимают активное участие в проведении гражданско-правовых
мероприятий (митинги, дни памяти, дни голосования и т.д.), участвуют в
акциях «Неизвестный солдат», «День памяти и скорби», «Георгиевская
ленточка», «Свеча памяти», «День Героев Отечества» и др.
В ходе организованных волонтерских акций и мероприятий ребята
увидели реальную пользу их труда. Они почувствовали свою значимость
для общества, т.к. волонтерское движение имеет огромное нравственно
Клуб «Русичи» активно принимает участие в археологических раскопках городища Унорож Галичского района Костромской области – раннего
железного века (I тыс. до н.э.), содержащий свидетельства международной
торговли X–XI вв. Его культурный слой хранит следы жизнедеятельности
мезолитического населения, поселенческой активности в эпоху древнерусского государства и монастырского землевладения в период Московского
государства и Российской империи.
Нам необходимо знать и помнить, кто мы и каково наше призвание, и
тогда мы гордо можем смотреть в будущее.
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Участники клуба совместно со студентами КГУ помогают русскому географическому обществу в раскопках: впервые исследованы разновременные фортификации городища, изучена наземная деревянная постройка 10
века, собрана вещевая коллекция 10–11 веков.
В рамках экспедиции состоялись образовательные мастер-классы,
обучающие семинары и лекции, где большое внимание уделено богатому
историко-культурному наследию Галичской земли, патриотическому воспитанию, формированию уважения и интереса к культуре, традициям и истории Родины, краеведению.
Во время раскопок ребята принимали участие в процессе снятия дёрна на роскопе, зачистке профилей стенок, создании тени для фотофиксации профиля стенок, просеивании культурного слоя через сито с целью обнаружения находок.
За время изысканий получены не только интереснейшие научные результаты, но и сделано многое, что позволяет увидеть в этом памятнике и
его округе территорию, обладающую несомненным потенциалом для развития как в сфере изучения и сохранения исторического прошлого, так и в
целях образования и воспитания.
Таким образом, наша молодежь старается быть полезной Родине,
учится трудиться, с уважением относиться к старшим, всегда быть готовой
прийти на помощь нуждающимся. Хотелось бы, чтобы наше движение не
только росло количественно, но и улучшалось качественно, чтобы объединение развивалось и проводило как можно больше интересных для молодежи мероприятий.
За оказание помощи участники клуба «Русичи» были награждены благодарственными грамотами и памятными подарками, организована поездка
в город Кострома, где ребята посетили «Дворянское собрание» и посмотрели документальный фильм «Городище Унорож».
Следует отметить, что активисты казачьего клуба, были отмечены Дипломами восточного окружного казачьего общества «Центральное казачье
войско» за активное участие в военно-спортивных сборах воспитанников
казачьих клубов и объединений Костромской области «Казачья смена»
(атаман А.А. Стецура), Благодарственными письмами от Российского движения школьников, Благодарственными письмами Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Галичского муниципального района за деятельное участие в работе молодежного казачьего клуба «Русичи», за поддержку лучших традиций Российского казачества, активную
гражданскую позицию и пример патриотизма, благодарственными письмами хуторского казачьего общества «Хутор Галичский» восточного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное Казачье Войско» за активное участие в жизни казачьего общества «Хутор Галичский», в сохранение казачьих традиций и участие в военно-полевых
сборах (хуторской атаман Михаил Алексеевич Поспелов).
Подводя итог, хочется отметить, что казачество является в настоящее
время достойным примером служения Отечеству для молодёжи, в том числе и нашей школы.
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При проведении внеклассной работы с использованием казачьего
компонента необходимо четко уяснить для себя, что означает понятие
«казачество» в современном обществе.
Казачество – это проявление любви к Родине, как большой, так и малой. Это сохранение традиций и веры. Это, по большому счету, уважение
ко всему, что связано с Русью и русской культурой.
Как говорил кандидат исторических наук Андрей Игоревич Изюмов:
«Сегодня российское казачество, составляющее около 7 мил. человек, это
не объединение некой этнической рафинированной группы, а общность,
включающая в себя как потомков казаков, так и людей, считающих себя таковыми в силу менталитета, то есть тех, кто любит свою малую родину и
свою страну, готов защищать ее и воспитывать молодое поколение в духе
патриотизма» [1].
На наш взгляд, именно к последней категории относимся, в большей
степени, и мы с вами.
Участие в инновационной площадке, где использовался бы казачий
компонент во внеурочной деятельности, выбрано коллективом школы №4
имени Ф.Н. Красовского города Галича неслучайно.
Школа реализует проект «Школа-музей». Она имеет давние традиции,
так как в 2020 году учреждению исполняется 230 лет, а школьному музею –
60.
У здания школы выстроен обелиск, как память тем учащимся, которые
погибли в годы Великой Отечественной войны.
Большое количество музейных экспонатов различной направленности
позволило создать музейные центры. Это:
• Центр «Наследие» – историческое краеведение;
• Центр «Родники» – литературное краеведение;
• Центр геодезии и картографии (жизнь и деятельность Ф.Н. Красовского,
чье имя носит школа);
• Истоки творчества;
• Экоцентр.
В каждом центре используются музейные экспонаты, проводятся интерактивные занятия, которые знакомят учащихся с жизнью и традициями
казачества.
© Кузьмичева Е.К., 2020.
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Центр «Наследие», которым руковожу я, разработал занятие «Ожившие фотографии. История галичского казачества». На нем мы попытались
выявить сходство рыбацкого быта, промысла и предметов одежды жителей
Рыбной слободы с уральским казачеством.
Второй немаловажный плюс в работе с использованием казачьего
компонента увидели в наличии той самой Рыбной слободы с ее неповторимыми жилищными постройками и сохранением «своего местного диалекта» – языка.
В изучении всего этого нам помогает бывший выпускник школы, краевед, житель «фараонии», так называли галичане Рыбную слободу,
Н.В. Сотников. Он проводит для ребят экскурсии по слободе, знакомит с
традициями рыбной ловли по казачьему способу, описанному еще историком и писателем П.П. Свиньиным. Разъясняет значение местных названий
орудий рыболовства. Его книга «История рыбной слободы» используется
как во внеурочной деятельности, так и на уроках.
В информационно-библиотечном центре города создан музей Рыбной
слободы. Здесь сотрудниками разработаны интерактивные занятия по быту галичского казачества. Наши школьники – активные участники этих занятий.
В селе Михайловское есть конюшни местного предпринимателя Тяпнина. Он проводит замечательные экскурсии. Ребята узнают об особенностях обращения с лошадьми, пробуют кататься. Учатся подготавливать
лошадь к верховой езде (у казака три составляющие – вера, конь и шашка).
Самое важное, на наш взгляд, что быт, традиции и культура казачества тесно связаны с нашим крестьянским бытом. А музейные экспонаты
помогают проводить мероприятия с обучающимися разных возрастных категорий.
В школьном музее хранятся сведения об участниках Великой Отечественной войны – галичанах. Их письма с фронта, фотографии, воспоминания – настоящий кладезь для развития таких качеств характера подрастающего поколения, как мужество, стойкость в преодолении трудностей,
уважение к родителям.
Герой Советского Союза Ляполов Виктор Михайлович был жителем
Рыбной слободы. Воспитывался в традициях казачества. Проявил мужество и отвагу при взятии Берлина.
Программа «Школа казачьей культуры» рассчитана на младший
школьный возраст, так как дети этого возраста обладают большей любознательностью, стремлением развивать коммуникативность, дети активно
вовлекаются в игровую деятельность.
Во время занятий учащиеся через соревновательные элементы с применением музейных экспонатов узнают об основных домашних обязанностях казачек и казаков.
Очень интересно прошло мероприятие, названное «От печки». На него
были приглашены родители. Мамы с дочками выполняли задания, связанные с использованием домашней утвари. Надо было выполнить его за
определенное время и качественно. Оказалось, что это не так просто.
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Разучивая игры, дети не только изучают правила игры, но и развивают
смелость, ловкость, сноровку, так необходимую будущему воину. «Казаки –
глаза и уши армии», – говорил великий полководец А.В. Суворов.
Казачьи игры такие же, как и русские. Это «Лапта», «Чехарда», «Казаки-разбойники» и другие.
Конечно, одному педагогу было бы трудно воплотить все поставленные задачи программы «Школа казачьей культуры». В этом ему необходима помощь и поддержка со стороны родителей. Только совместными усилиями можно донести до детей те ценности, которые были и есть в нашем
русском крестьянстве и в казачестве, составляющие во все века силу и
опору государства.
Поэтому назрела необходимость восстановить такую форму работы,
как семейный клуб. К нему можно подключить сотрудников епархии, больницы, работников дополнительного образования.
А как бы было здорово создать сводные семейные хоры. Казачья песня – это маленький спектакль из жизни казаков.
Песня помогает чувствовать, доносить до души самое сокровенное.
Как переживал по этому поводу ученый Д.С. Лихачев. Он писал в своих
письмах юному поколению: «К сожалению, приходится признать, что многие замечательные традиции утрачены. Люди перестали петь…» [2].
Тесный контакт с коллегами по духу – важная составляющая часть в
реализации программы «Школа казачьей культуры».
Очень хочется надеяться, что все казачьи подразделения, созданные
на территории нашего Галичского района и области, будут стремиться к
еще более тесному сотрудничеству с образовательными учреждениями.
Так как мы выполняем общую государственную задачу – воспитание настоящих патриотов своего Отечества.
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Аннотация: В материале представлен сценарий одного из мероприятий фестиваля
национальных культур, который проходит на базе ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж». В рамках Фестиваля проходят различные мероприятия, направленные на
формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих в Костромской области. Одним из
таких мероприятий являются «Этноигры». Авторами представлено Положение о фестивале, которое отражает цель, задачи, организационные вопросы проведения «Этноигр».
Ключевые слова: межнациональное согласие, национальные традиции, территория
культуры мира, этноигры, молодежь.

Актуальность проекта:
В современной образовательной системе центом является человек,
воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. Развитие национального самопознания, стремление к этнической и этнокультурной самоидентификации обуславливают огромный интерес народов не
только к своей национальной культуре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного окружения. Обеспечение межнационального согласия, как
основной принцип Законодательства закреплено в Конституции Российской
Федерации. Культура межнациональных отношений есть не что иное, как
высокая степень совершенства и развития этих отношений, которые проявляются в межнациональных и духовных связях разных народов, в соблюдении определенного нравственного такта и взаимной уважительности
людей различных национальностей друг к другу, в их общении и недопустимости кого-либо пренебрежения к языку, национальным обычаям и традициям других народов.
Россия – Родина моя! Эти слова могут сказать люди разных наций и
народностей, которые живут в России. Это русские и украинцы, белорусы и
казахи, татары и молдаване, азербайджанцы, грузины и армяне, буряты и
эвенки и еще много, много других и очень разных народов. Все они говорят
на разных языках, имеют свои национальные традиции и верят в разных
богов, но общее у них – это любовь к России.
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» – территория
культуры мира и межнационального согласия.
В Костромском автотранспортном колледже обучаются студенты разных национальностей. Многонациональный состав студентов стал решающим фактором для проведения Фестиваля национальных культур. Совместно со студенческим советом было разработано Положение Фестиваля.
В рамках Фестиваля проходят различные мероприятия, направленные
на формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих в
Костромской области, одним из мероприятий, включенным в план работы
на 2019–2020 г., стало проведение Этноигр-2020.
Цели и задачи фестиваля:
Цели:
• Формирование интереса у молодёжи к этнической культуре, уважение к
его историческому прошлому;
• Пропаганда особенностей и сохранение самобытности культуры, искусства, традиций, языков народов, проживающих на территории России;
• Воспитания уважения к представителям иных национальностей.
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Задачи:
• ознакомление с историей и культурой народов России, с особенностями
национальных костюмов и национальных блюд;
• раскрытие творческого потенциала молодёжи колледжа;
• пропаганда здорового образа жизни, гармонии и совершенства личности.
Сроки и место проведения:
• Этноигры проводятся в рамках реализации фестиваля национальных
культур «Все мы разные и все мы вместе»;
• Этноигры проводится на базе ОГБПОУ «КАТК».
Участники и требования к ним:
• Команды участников формируются из групп колледжа, в состав команды
входят 7 человек.
• Команды состоят из представителей групп колледжа представляющих
национальности, проживающие в Костромской области знающие обряды,
обычаи, традиции, кулинарные особенности народа, обладающие творческими способностями.
Порядок проведения:
Выступление участников оценивает экспертный совет по 10-балльной
системе. Состав Совета определяют и утверждают организаторы Фестиваля.
Критерии оценки выступлений участников:
• знание обычаев, традиций своего народа;
• умение преподнести информацию, оригинальность;
• мастерство исполнения национальных обрядов, песен и танцев;
• наличие национального костюма.
Победителям, занявшим первое, второе, третье места, вручаются памятные призы и дипломы. Остальным участникам вручаются дипломы и
поощрительные призы.
Программа проведения:
1. «Этно-визитка»: в оригинальной форме представить регион с использованием национальной музыки, хореографии, литературы, родного языка
(можно использовать видео-презентацию, закадровый текст). (Не более
10 мин.) Конкурс домашних заданий (визитная карточка региона).
Задача: показать уникальность региона, продемонстрировать творческие
способности команды.
Жанр: любой (песня, танцы, реп, стенд-ап, другое). Если необходимы свет,
звук, реквизит – решать все эти вопросы заранее!
Количество участников в номере: от 2 до 7.
Критерии оценки: оригинальность, командная работа, раскрытие
особенностей региона.
Максимальное кол-во баллов: 30
2. «Этно-костюм»: дефиле участников в национальных костюмах, представление информаций о традиционных особенностях и колорите национального костюма.
Задача: наглядная демонстрация образа.
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Вовлечённость команды: команда заранее продумывает образ и концепцию её представления, включая костюм и аксессуары;
+ человек, который будет рассказывать про образ (история создания по
желанию);
+ модель в костюме.
Критерии оценки: образ в целом, артистизм модели, презентация образа.
Максимальное кол-во баллов: 30
3. «Этно-кухня»: презентация национальных блюд, ознакомление с особенностями национальной кухни (название национального блюда достаётся по жеребьёвке).
Задача: демонстрация блюда, которое достанется в результате жеребьёвки.
Описание: блюдо, посуду, инвентарь и прочее обеспечивают организаторы.
Блюда могут оформляться дополнительными аксессуарами, оформление
может быть дополнено элементами быта народа и т.д. Один участник рассказывает историю появления блюда и рецепт.
Критерии: интересный рассказ, оригинальность подачи, оформление блюда.
Максимальное кол-во баллов: 30

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Экспертный совет (жюри конкурса):
В целях оценки результатов конкурса и определение победителей создается жюри Конкурса (далее Жюри).
Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом
Форума.
Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.
До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание
Жюри, на котором обсуждаются процедура оценивания каждого конкурса.
Члены Жюри обязаны:
o соблюдать данное Положение;
o использовать в своей работе критерии определения победителей и
призеров, утвержденные Оргкомитетом Конкурса;
o голосовать индивидуально и тайно.
Каждый член жюри составляет ведомость оценок, подсчитывает для
каждого участника сумму набранных баллов. Итоговая оценка заносится
в сводную ведомость. (Приложение 1)
Победители и призёры конкурса определяются по лучшим показателям
(баллам).
Подведение итогов конкурса проводится на заседании жюри и оформляется протоколом. К протоколу прилагаются сводные ведомости оценок,
подписанные всеми членами жюри.
Итоги и анализ результатов оглашаются в заключительном выступлении
председателя жюри по окончании ИГРЫ.
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Ведомость члена жюри «Этноигры 2020»
Название конкурса: «Этно-визитка»

Критерии оценки:
• Оригинальность;
• Командная работа;
• Раскрытие особенностей региона.
№
Название
Оригинальность
команды

Командная
работа

Приложение 1

Раскрытие
особенностей
региона

Итого
баллов

Член жюри____________________________________

Ведомость члена жюри «Этноигры 2020»
Название конкурса: «Этно-костюм»

Критерии оценки:
• Образ в целом;
• Артистизм модели;
• Презентация образа
№
Название
Образ в целом
команды

Артистизм
модели

Презентация
образа

Итого
баллов

Член жюри___________________________________

Ведомость члена жюри «Этноигры 2020»
Название конкурса: «Этно-кухня»

Критерии оценки:
• Интересный рассказ;
• Оригинальность подачи;
• Оформление блюда.
№
Название
Интересный
команды
рассказ

Оригинальность
подачи

Оформление
блюда

Итого
баллов

Член жюри___________________________________

Итоговая ведомость «Этноигр 2020»
№ Название
команды

«Этновизитка»
№ жюри
1 2 3 4 5

«Этнокостюм»
№ жюри
1 2 3 4 5

«Этнокухня»
№ жюри
1 2 3 4 5

Председатель жюри____________________________________
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Итого
баллов

Место

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ11
Технологическая карта учебного занятия
Русакова Анна Андреевна,
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», преподаватель
E-mail: rusakova73@mail.ru
Аннотация: В материале представлена технологическая карта учебного занятия для студентов специальности «Организация обслуживания в общественном питании», дисциплина «Основы социологии и политологии».
Ключевые слова: социальные и межнациональные отношения, виды социальных отношений, индекс толерантности.

Разработчик / ПОО
Специальность
Учебный цикл (в соответствии с ФГОС,
учебным планом)
УД/МДК
Тема занятия
Цели учебного занятия

Междисциплинарные связи

Русакова А.А. / ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ 05 Основы социологии и политологии
Социальные и межнациональные отношения
Обучающая
Развивающая
Воспитательная
- углубить знания студентов о со- - развить коммуникативную и
- создать условия для формироциальных и этнонациональных
информационную компетенвания уважительного отношения
отношениях, помочь студентам в цию студентов через различк историческому прошлому страподготовке к жизни в демократиные формы работы уроке,
ны у студентов воспитания акческом многонациональном пра- продолжить работу по форми- тивной жизненной позиции;
вовом государстве путем форми- рованию важнейших интел- содействовать формированию
рования у них установок толелектуальных умений: анализа, таких значимых качеств личности
как гуманизм, толерантность,
рантного сознания и поведения,
сравнения, обобщения, учамилосердие, человеколюбие, сопредставлений о многонациостия в полемике, и т.д.
нальной Родине
страдание и сопереживание
История, обществознание, география, социокультурные истоки, право, основы философии

© Русакова А.А., 2020.
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Формируемые компетенции (в соответствии с ФГОС, рабочей программой)

Требования к результатам освоения
УД/МДК (в соответствии с ФГОС, рабочей программой)
Уровень освоения
Тип учебного занятия
Место проведения
учебного занятия
Ресурсы учебного
занятия

Этапы
1. Организация
начала урока

Общие компетенции

Профессиональные компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов.
Умения для освоения
Знания для усвоения
- видеть главные причины обострения межэтниче- основные категории и понятия социологии;
ских конфликтов;
- основные социальные институты, основные ценности
- сравнивать политические проблемы в разных реги- и нормы общества;
онах мира и собственного государства
- основные социальные общности и их виды;
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала и способов деятельности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Материальнотехнические
1. Компьютер
2. Экран
3. Проектор
4. Политическая карта РФ
5. Конституция РФ

Время
3 мин.

Дополнительная
Электронно-информационные
литература
1. Болотоков В.Н., Кумыков А.М. 1. Горелов А.А. Со1. Социология. Форма доступа:
Феномен наций и национальноциология в вопросах
www.gumfak.ru/sozciolog.shtml
психологические проблемы в со- и ответах. М.: Эксмо, 2. Левада-Центр. Аналитический
циологии русского зарубежья.
2017. 316 с.
центр. Форма доступа:
М.: Логос, 2015. 261 с.
2. Ильин М.В. Нациоwww.levada-centr.ru
2. Демидов Н.М. Основы социо- нальный интерес //
3. Информационно-аналитический
Полис. 2015. №1. С.
логии и политологии. М.:
портал «Полит.ру» www.polit.ru
Academia, 2018. 224 c.
40–56.
Этапы и хронология учебного занятия
Деятельность преподавателя
Деятельность студентов
Приветствует группу, проверяет готов- Приветствуют педагога.
ность к занятию.
Информация дежурного по группе, об отсутствующих на заняСоздает эмоциональный настрой на
тии.
учебное занятие.
Основная литература
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2. Целеполагание учебного
занятия, вхождение в тему
урока
3. Изучение нового материала

7 мин.

4. Этап усвоения новых знаний и способов
действий
5. Подведение
итогов учебного
занятия

15 мин.

6. Рефлексия

10 мин.

7. Домашнее
задание

5 мин.

35 мин.

15 мин.

Озвучивает тему урока, предлагает
студентам самостоятельно сформировать цель и задачи учебного занятия.
Предлагает студентам определить
свой «Индекс толерантности»
Организует работу по изучению нового
материала.

Предлагают свою версию цели и задач учебного занятия.
Отвечают на экспресс-опросник «Индекс толерантности» (приложение №1).

Изучают социальные отношения в широком и узком смысле,
виды социальных отношений (социально-групповые, социально-демографические, социально-этнические, социальнопрофессиональные).
Просматривают презентацию, делают записи в тетради (приложение №2).
Проводят ассоциации со словом «этнос».
Определяют признаки этноса.
Организует работу с Конституцией РФ. Работают с Конституцией РФ, отвечают на вопросы (ПриложеЗнакомит с высказываниями немецкого ние № 3).
Объясните смысл высказываний, аргументируют свое мнение,
мыслителя Лессинга и русского физиолога Сеченова.
высказывают свою точку зрения (приложение №4).
Подводит студентов к выводу о важно- Высказывают свое мнение о межнациональных отношениях,
сти социальных и межнациональных
делятся впечатлениями.
отношений.
Подчеркивают характеристику нашей страны, как мононациоВыставляет оценки за урок, комменти- нального государства.
рует их.
Предоставляет студентам возможВыбирают по 1–2 предложения и заканчивает их:
ность осознать содержание пройден• сегодня я узнал...
ного, оценить эффективность соб• было трудно…
ственной работы на уроке.
• я понял, что…
• я научился…
• я смог…
• было интересно узнать, что…
• меня удивило…
• мне захотелось…
Объявляет задание на дом, дает комНайти информацию, подготовить сообщения, об обслуживании
ментарий к домашнему заданию.
клиентов разных национальностей, организации питания иностранных туристов.
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Приложение №1

ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИК
«ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ»
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)

В его основе – отечественный и зарубежный опыт в данной области
(Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова). Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных
сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека.
В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам, психически больным людям,
нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству).
Специальное внимание уделено этнической толерантности / интолерантности (отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции).
Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов
толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность,
толерантность как черта личности.

4
5
6
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Полностью
согласен

I

Согласен

3

Скорее согласен

2

В смешанных браках обычно больше проблем,
чем в браках между людьми одной национальности
К кавказцам станут относиться лучше, если они
изменят свое поведение
Нормально считать, что твой народ лучше, чем
все остальные
Я готов принять в качестве члена своей семьи
человека любой национальности
Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди
разных национальностей
К некоторым нациям и народам трудно хорошо
относиться

Скорее
не согласен

1

Утверждение

Не согласен

№
п/п

Абсолютно
не согласен

Бланк методики
Инструкция: оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны
с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения:
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2

1
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5
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2

1
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1

2

3

4
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5

4

3

2

1

7

8
9
10
11
II

12

13
14
15

16
17
18
III

19
20
21
22

Я могу представить чернокожего человека своим близким другом
Итого:
В средствах массовой информации может быть
представлено любое мнение
Нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах
С неопрятными людьми неприятно общаться
Всех психически больных людей необходимо
изолировать от общества
Беженцам надо помогать не больше, чем всем
остальным, так как у местных проблем не
меньше
Для наведения порядка в стране необходима
«сильная рука»
Приезжие должны иметь те же права, что и
местные жители
Любые религиозные течения имеют право на
существование
Итого:
Если друг предал, надо отомстить ему
В споре может быть правильной только одна
точка зрения
Даже если у меня есть свое мнение, я готов
выслушать и другие точки зрения
Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю
тем же
Человек, который думает не так, как я, вызывает у меня раздражение
Беспорядок меня очень раздражает
Я хотел бы стать более терпимым человеком
по отношению к другим
Итого:
Общий итог:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
6

2
5

3
4

4
3

5
2

6
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6
1

5
2

4
3

3
4

2
5

1
6

Обработка результатов.
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без
деления на субшкалы. Индивидуальная или групповая оценка выявленного
уровня толерантности осуществляется по следующим ступеням:
22–60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных
интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям.
61–99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты,
для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных
черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других
могут проявлять интолерантность.
100–132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время
необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, к примеру, с психологическим ин68

фантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или
безразличию.
Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон,
могут демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования).
Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на субшкалы:
I. Этническая толерантность. Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к представителям других этнических
групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия.
До 19 баллов– низкий уровень;
20–31 – средний уровень;
32 и более баллов – высокий уровень
II. Социальная толерантность. Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления
в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников,
психически больных людей), а также изучать установки личности по отношению к некоторым социальным процессам.
До 22 баллов – низкий уровень;
23–36 – средний уровень;
37 и более баллов – высокий уровень.
III. Толерантность как черта личности. Субшкала «толерантность
как черта личности» включает пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени определяют
отношение человека к окружающему миру.
До 19 баллов – низкий уровень;
20–31 – средний уровень;
32 и более баллов – высокий уровень.
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Приложение 2
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Приложение 3

РАБОТА С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ
Преамбула Конституции РФ:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституции Российской Федерации».
Вопросы к группе:
- Как в Преамбуле характеризуется народ, принявший данную Конституцию?
- В каких положениях Преамбулы отражено понимание нации в этническом
значении этого слова?
- В чём выражается гуманистический подход к межнациональным отношениям, реализованный в Конституции РФ?
- Какая общая судьба соединила народы России?
- Назовите основополагающие цели, реализация которых и есть главная
задача государства.
Приложение 4

Высказывания немецкого мыслителя Лессинга
и русского физиолога Сеченова
Готхольд Эфраим Лессинг: «Я вполне убежден, что ни один народ в
мире не одарен какой-либо способностью преимущественно перед другими».
Иван Михайлович Сеченов: «Основные черты мыслительной деятельности человека и его способности чувствовать не зависит ни от расы,
ни от географического положения. Только при этом становится понятным
сознание нравственного и умственного родства между всеми людьми земного шара, к каким бы нациям они не принадлежали».
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ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
НА ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ12
Сушко Елена Вячеславовна,
г. Кострома, ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»,
заместитель директора по учебной работе
Е-mail: sushko.kokk@yandex.ru
Аннотация: В статье представлен опыт Костромского областного колледжа культуры в
области кросс-культурного подхода обучения на творческих специальностях колледжа,
изучения: многообразия национальной самобытности культуры различных народов, их
духовных ценностей, традиций, норм поведения, национального самоопределения и мировоззрения, то есть сохранение национальной идентичности различных культур, взаимного влияния культуры народов Костромского края.
Ключевые слова: профессиональное образование, социокультурные национальные интересы, опыт культурносозидательной деятельности, народная художественная культура,
народное творчество.

Межличностные отношения среди субъектов социума устанавливают
нам новые правила в современном политическом воззрении мира. В настоящее время в России насчитывается 109,5 млн интернет-пользователей,
что делает ее восьмой по их количеству среди крупнейших стран мира.
Стирание политических, пространственных, межкультурных границ в плане
знакомства с национальной культурой разных этнических социумов позволило, нам расширить понимание представления о культуре разных национальностей, этнических представителей разных народов и религий.
И желаем мы или сопротивляемся этому процессу, мы тем не менее
выходим из привычной нам зоны комфорта, и меняем наши социокультурные национальные интересы. Особенно эта тема актуальна для профессионального образовательного учреждения, которое ведет подготовку специалистов в области культурной и педагогической деятельности.
Введение федеральных государственных стандартов и их учебнометодического сопровождения в систему среднего профессионального образования, было призвано обеспечить формирование интеллектуальной,
профессионально компетентной личности будущего специалиста отрасли
«Культура».
В последние десятилетия культуре, как инструменту социальноэкономического развития общества, уделяется должное внимание.
Изучая культурные слои развития общества, мы наблюдаем за изменением культурных ценностей того или иного исторического периода. Но
как бы не изменялась историко-политическая направленность развития
общества по-прежнему на первом месте остается возрождения и сохранение национальных традиций, поскольку именно в них заложены базовые
жизненные ценности, необходимые для устойчивого развития общества.
Народное творчество, как и много лет назад, рассматривается как одно из важнейших условий «культурного выживания» общества и государства на уровне общероссийской политики в сфере культуры и образования.
Для духовного воспитания человека главными ценностями остаются: чест© Сушко Е.В., 2020.

73

ность, доброта, способность к сопереживанию, любовь к Родине, любовь и
уважение в семье.
Целью кросс-культурного образования является формирование личности с активной жизненной позицией, с глубокими знаниями многонациональной и поликультурной среды, с устойчивым развитым чувством толерантности и уважению к по отношению к другой национальной культуре и
её представителям. Учебный процесс в колледже ориентирован на формирование представлений о культурном многообразии России и мира, а также
на усвоение норм, ценностей и традиций своей собственной культуры. Все
это имеет огромное значение, когда речь заходит о педагогическом воздействии на подрастающее поколение. Огромная воспитательная роль
принадлежит «культурной среде» родного края, которая создавалась предками в тесном единстве с фольклорными традициями, природой, народноприкладным творчеством, со всей жизнью и общей культурой «малой Родины».
На сегодняшний момент в Костромской области ведется активная
творческая деятельность национальных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность и являющихся хранителями своих национальных культур. Это и Костромская областная Татарская национальнокультурная автономия, Общественная организация Региональная Армянская Национально-культурная автономия Костромской области, Костромское городское казачество и т.д.
Главным направлением работы этих организаций является сохранение прежнего многообразия и национальной самобытности культуры различных народов их духовных ценностей, традиций, норм поведения, национального самоопределения и мировоззрения, то есть сохранение национальной идентичности различных культур.
Поэтому исходя из вышеизложенного, можно утверждать: сегодня вопросы подготовки специалистов сферы культуры работа не только образовательного учреждения, но и заинтересованность всех отраслевых учреждений Костромской области.
Костромской областной колледж культуры является единственным в
области учреждением, которое готовит профессиональных педагоговхореографов, актеров, менеджеров социально-культурной деятельности,
руководителей творческих коллективов, режиссеров-постановщиков театрализованных представлений и массовых мероприятий, библиотекарей.
Это студенты из муниципальных образований Костромской области и из
других регионов – Ивановская, Ярославская, Сахалинская, Архангельская,
Мурманская области. Среди обучающихся есть студенты, чьи семьи имеют
корни из Армении, Татарстана, Украины.
Уже семь десятилетий в нашем колледже готовят настоящих профессионалов, которые своим творчеством способны возрождать и поддерживать традиции и национальной русской культуры, и культуры Костромского
края, сложившиеся за многие века.
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальностям среднего профессионального образования «Народное художественное творчество» и «Социально-культурная деятельность» главной
целью при обучении студентов специализации определено формирование
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у студента комплекса общекультурных и профессиональных компетенций
для овладения профессией, воспитание чувства причастности к своему
народу, его истории, культуре. При изучении ряда дисциплин мы развиваем и кросс-культурную компетентность: это распознавание и понимание
вербальных и невербальных знаков в различных культурах, способность
правильно интерпретировать социальное взаимодействие в процессе межкультурной коммуникации.
Базовые знания для работника культуры, ориентированного на сохранение духовных коренных национальных ценностей – это народная художественная культура и народное художественное творчество.
Дисциплины, входящие в общепрофессиональные циклы и профессиональные модули, «История народного музыкального исполнительства»,
«История хореографического искусства», «Народный танец», «Исполнительское мастерство», «Режиссура» и т.д. в своем содержании имеют темы, относящиеся к многонациональной культуре многих стран. Изучая разделы дисциплин, относящиеся к культуре народов Поволжья, (башкирская,
татарская, марийская, мордовская культура), народов Прибалтики (литовская, латышская, эстонская культура), культурного наследия южных народов (ингуши, кабардинцы, черкесы), и северных народов РФ студенты изначально знакомятся с традициями воспитания, обычаями, праздниками и
культурой. Тем самым знакомятся с самобытностью другой национальной
культурой, с укладом жизни, с творческой фантазией, с историей обрядов и
ритуалов.
Результатом такого созидательного образовательного процесса является выступление студентов в концертной деятельности на творческих мероприятиях в стенах колледжа, выступления на концертных площадках города, участие студентов в международных. Межрегиональных и региональных конкурсах смотрах с творческими номерами других национальностей. Тем самым достигается важный фактор этнического единения национальностей в образовательном процессе.
Изучая основы многонационального творчества мы в первую очередь
ориентируемся на свои исконно русские каноны воспитания. Костромская
область – это сокровищница музыкального фольклора, обрядов и традиций
с богатыми духовными корнями народной северной культуры где живы исконно русские северные хороводы, протяжные песни, задорные кадрили и
частые песни с особой манерой исполнения.
Богатое наследие Костромского региона изучают студенты колледж и
транслируют его в научно-исследовательской деятельности. Этнохудожественное отделение является главным собирателем и хранителем народной культуры Костромского края. Начиная с 1992 года, в Костромском областном колледже культуры организуются ежегодные экспедиции в районы
Костромской области. Собран богатый материал в форме фонограмм, текстовых записей, видеоматериалов, который обрабатывается совместно с
Домом народного творчества и издается в виде фольклорных сборников.
Впоследствии эти сборники передаются в фольклорные коллективы.
Таким образом, сохраняется народная художественная культура, воспитываются её носители, у студентов пробуждается интерес к живитель75

ным истокам культуры, понимание истинной красоты и неповторимости
народных традиций.
Обязательным явлением стало участие наших студентов в Днях славянской письменности и культуры, с выступлением в русском блоке с Костромскими диалектами и говорами.
За последние годы в Костромской области созданы и работают более
800 учреждения культурно-досугового типа, и в большинстве из них ведут
свою деятельность выпускники Костромского областного колледжа культуры. Многочисленные награды и благодарности, которые получали и продолжают получать студенты, преподаватели, администрация и выпускники,
свидетельствуют о высоком уровне востребованности специалистов Костромского областного колледжа культуры в социокультурной многонациональной среде Костромского края.
Выпускники колледжа возглавляют большинство учреждений культуры
области, руководят лучшими творческими коллективами, ведут педагогическую деятельность, успешно работают в сфере культуры, дополнительного
образования и туризма Костромской области, тем самым определяют современную многонациональную культурную политику в регионе.
Использование, актуального на сегодняшний момент, кросскультурного подхода в обучении на творческих специальностях в рамках
профессионального образования помогает выпускникам среднего профессионального образования быть конкурентоспособным, мобильным специалистом, готовым к самостоятельному и эффективному решению проблем в
области профессиональной деятельности, готовым к постоянному самосовершенствованию, самореализации, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами.
Список литературы:
1. Шувалова М.В. Кросс-культурный подход в педагогике и образовании / Шувалова
Мария Владимировна, преподаватель, кандидат философских наук: [Электронный ресурс] / Режим доступа: en.ppt-onlihe.org.
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СЕКЦИЯ 2 Профилактика экстремизма
и терроризма в образовательной среде.
Проблемы и пути их решения
ВЕБИНАР

Ссылка для просмотра: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2161707250
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
14.00– Открытие вебинара
14.05
Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО»;
Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО»
14.05– Профилактика экстремизма и терроризма в образовательной сре14.20 де. Проблемы и пути их решения в ОГБПОУ Нерехтский политехнический техникум Костромской области»
Головцов Александр Николаевич, преподаватель-организатор
ОБЖ ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум»
14.20– Обеспечение комплексной безопасности образовательной органи14.35 зации. Профилактика экстремизма
Шахваранов Виталий Исмаилович, директор МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №24»
14.35– Актуальные вопросы профилактики экстремизма и терроризма в
14.50 образовательной среде
Федоров Владимир Дмитриевич, ведущий специалист-эксперт
по мобилизационной работе департамента образования и науки
Костромской области
14.50– Подведение итогов конференции, итогов регионального конкурса
15.00 «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений
и этнокультурного развития обучающихся»
Адоевцева Ирина Виктровна, к.п.н., доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО»;
Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО»
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