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Введение 

 

Современные социально-экономические реалии констатируют растущий 

потребительский спрос на услуги в области всех видов современного дизайна: 

интерьера, одежды, web-разработок, сайтостроения, компьютерного 

моделирования. Подготовка квалифицированных специалистов для этой области 

профессиональной деятельности невозможна без педагогов профессионального 

обучения [49]. В связи с переходом от знаниевой парадигмы отечественного 

образования к деятельностной парадигме и необходимостью подготовки 

высококвалифицированных профессиональных работников в системе образования 

законодательно утверждены образовательные стандарты. В настоящее время 

действуют ФГОС третьего поколения [47]. Образовательными стандартами 

предусмотрен компетентностный подход, определяющий порядок овладения в 

ходе образовательного процесса набором необходимых компетенций. В 

результате глобализации и участия России в Болонском процессе расширяется 

взаимодействие с различными странами и этносами в различных сферах 

жизнедеятельности, этнический состав студентов становится всё более 

неоднородным. Вместе с этим увеличивается напряженность межэтнических 

отношений, что обусловливает необходимость получения навыков уважительного 

отношения к представителям других этносов и способности к взаимовыгодному 

сотрудничеству в профессиональной сфере и в сфере образования [50].  

Профессиональное становление личности представляет собой комплексное 

развитие как профессиональных качеств обучающегося, так и личностных, 

общекультурных качеств, которые являются неотъемлемой частью 

профессиональной культуры. На процесс формирования личности обучающегося 

неизбежно оказывают влияние общекультурные и профессиональные качеств 

педагога, в связи с чем всё большую актуальность в современном социуме 
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обретает его этнокультурная компетентность. Специфика декоративно-

прикладного творчества подразумевает необходимость развития обучающимся 

навыков восприятия прекрасного.  Базисом для развития гармоничной, творчески 

развитой личности служат традиции искусства в их многогранном проявлении. 

Задачей педагога при этом является воспитание интереса ученика к 

этнокультурным и поликультурным ценностям, навыков восприятия, анализа и 

создания на основе традиций концепций актуальных произведений 

художественного творчества, что определяет актуальность темы настоящего 

исследования.  

Художественный текстиль является одним из наиболее объемных разделов 

декоративно-прикладного искусства. Его разнообразие обусловлено широким 

спектром применяемых материалов и техник их обработки, и с появлением новых 

технологий возможности художественной обработки текстильных материалов 

интенсивно расширяются. Наряду с природными материалами, обработка которых 

известна с древних времён – шерстью, льном, хлопком, шелком, а также 

материалами из химических волокон (вискозой, полиамидом, полиакрилом) при 

создании традиционных текстильных изделий – одежды, предметов быта –

применяются инновационные материалы, полученные в результате переработки 

сырья. Текстильные изделия создаются и как арт-объекты. 

В настоящей работе художественный текстиль рассматривается как 

источник этнокультурной информации, этнохудожественного образования и   

нравственно-эстетического воспитания. В структуре декоративно-прикладного 

творчества этот раздел представлен достаточно широко. Под текстилем в данном 

контексте мы понимаем изделия из текстильных волокон, к которым применен 

какой-либо способ обработки, а под художественным текстилем – изделия с 

участием художественного замысла мастера или дизайнера.  
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В нашем исследовании мы рассматриваем один из видов художественного 

текстиля – вязание, обратившись к традициям оренбургского пуховязания. 

Интерес к традиционным техникам создания изделий художественного 

текстиля в целом, и к этнической теме в частности, поддерживается многими 

отечественными и зарубежными дизайнерами. Модельеры регулярно презентуют 

коллекции моделей одежды, в которых находят отражение национальные 

традиции. Элементы костюма при этом могут близкими к историческому костюму 

с конструкторской позиции, т.е. повторять силуэты и детали кроя, или 

декорированными в традиционных техниках с использованием кружева, вышивки 

и так далее. Развивается интерес и к этническому стилю в текстиле для интерьера. 

В последние десятилетия в социуме наблюдается возрастание интереса к 

этническим традициям и рукоделию. В противовес ускорению ритма жизни, 

масштабному массовому производству изделий с коротким жизненным циклом в 

обществе развиваются идеи «медленного потребления», «медленной моды», 

минимализма, природосбережения, возрождения рукоделия, простых радостей 

жизни [14]. Возрастает интерес к арт-терапии и к рукоделию как способу 

психологической разгрузки.  

Вместе с тем процессы глобализации могут повлечь опасность утраты 

этнических традиций, которые являются частью этнической культуры общества и 

базисом этнической идентичности.  

Современный этап развития средств информации и доступность обучающих 

ресурсов, в том числе использующих дистанционные технологии, говорит о 

широких возможностях их применения в сфере профессионального обучения. Тем 

не менее, качество многих обучающих материалов (курсов, мастер-классов) 

достаточно невысокое, обучение не носит системного характера и предлагает 

освоение отдельных элементов техники вязания без связи с изучением 

композиции, колористики, стилизации, орнаментики, эстетики и эргономики, 
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истории традиций. Низкий уровень исполнения вязаных изделий может 

способствовать негативному отношению к этому виду декоративно-прикладного 

творчества в обществе, вызывая отрицательно окрашенные высказывания в адрес 

ручной работы, такие как «самовяз», «кустарщина», «бабушка связала».  

Степень разработанности проблемы. При изучении источниковой базы 

мы столкнулись с проблемой того, что значительная часть работ исследователей 

носит описательный характер, отсутствует систематизация и анализ 

типологической общности и различий видов вязаных изделий, а также 

характеристика их связи с этническими традициями.  

Этнографические источники свидетельствуют о широком распространении 

вязания в России – в коллекциях музеев представлены варежки, перчатки, чулки, 

носки, другие элементы костюма, а также предметы быта - салфетки, скатерти, 

занавески, рушники, подзоры. Давние традиции вязания обусловлены холодным 

климатом на большей части территории России и доступностью шерсти животных 

как основного материала для изготовления теплых аксессуаров. 

В большинстве этнографических исследований вязаные изделия 

рассматриваются как продукт домашнего рукоделия, за исключением изделий 

сложившихся коллективных промыслов. Наиболее полно освещены в научных 

исследованиях, по нашему наблюдению, следующие традиции в области 

художественного вязания: 

- оренбургский пуховязальный промысел, 

- узорное вязание финно-угорских народов, в частности, коми (зырян). 

На территории Алтайского края художественное вязание, по свидетельствам 

этнографических источников и на основе анализа современных источников 

информации, представлено в основном форме домашнего рукоделия. 

Исследователи региональных традиций народных промыслов Алтайского края 
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отмечают, что на развитие местных народных художественных промыслов в 

целом оказали негативное воздействие: 

-  земледелие как основное занятие населения; 

- производство художественных изделий как часть хозяйственной 

деятельности; 

- недостаток ремесленных школ; 

- ввоз дешевых товаров из центральной части России; 

- малый спрос на изделия из-за того, что товары первой необходимости 

изготавливались самостоятельно [58]. 

Сведения о художественном текстиле и о вязании как его разновидности 

содержатся в работах отечественных и зарубежных исследователей О.А. 

Федоровой, А.Л. Усановой, Л.В. Ивойловой, Ю.В. Кирюшиной, А.А. Васильченко, 

М.М. Яньшиной, Н.Н. Цветковой, И.В. Бушухиной, Дж. Терни и многих других.  

В ходе работы автором выявлено отсутствие общности в методологии и 

подходах к изучению вязания как раздела народного декоративно-прикладного 

творчества, а также недостаточность исследований, рассматривающих вязание с 

позиций искусствоведения и культурологии.  

Подводя итог, можно сказать, что некоторые аспекты исследования 

традиций художественного текстиля изучены недостаточно, однако социальные 

процессы и тенденции развития этнокультурного образования определяют 

актуальность проблемы. Таким образом, тема влияния традиций художественного 

вязания как разновидности декоративно-прикладного искусства на формирование 

этнокультурной компетентности педагога профессионального обучения требует 

дальнейшего изучения. 

В современном профессиональном обучении декоративно-прикладному 

искусству и дизайну можно выделить следующие противоречия: 
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1. Между интересом социума к этническим традициям и рукоделию и 

опасностью утраты культурного наследия в процессе глобализации и развития 

массового производства. 

2. Между потребностью в высококвалифицированных специалистах в 

области декоративно-прикладного искусства и дизайна и потоком 

низкокачественных непрофессиональных материалов обучающего характера в 

цифровой информационной среде. 

3. Между социальным запросом на высококачественные текстильные 

изделия и низким уровнем качества исполнения вязаного текстиля. 

Разрешение обозначенных противоречий обозначает вектор настоящего 

исследования и усиливает актуальность выбранной темы. 

Объект исследования – этнокультурные традиции как фактор 

этнокультурного образования в системе подготовки педагога профессионального 

обучения. 

Предмет исследования – формирование этнокультурной компетентности в 

процессе изучения традиций народного творчества на примере оренбургского 

пуховязального промысла.  

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании концепции и 

проектировании модели учебно-методического пособия по созданию изделия 

прикладного творчества на основе традиций художественного текстиля как 

средства формирования этнокультурной компетентности. 

Задачи, поставленные в ходе работы: 

1. Изучить социокультурные предпосылки и психолого-педагогические 

условия формирования этнокультурной компетентности; 

2. Выявить роль этнокультурных традиций в системе подготовки педагога 

профессионального обучения; 
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3. Изучить источниковую базу и проследить, как в современном 

профессиональном образовании сохраняются и развиваются этнические 

традиции художественного текстиля; 

4. Разработать предложения по повышению уровня этнокультурной 

компетентности будущих педагогов профессионального образования. 

5. Разработать модель учебно-методического пособия по созданию изделия 

художественного текстиля на основе традиций оренбургского пуховязания. 

Источниковая база исследования: 

- Нормативно-правовые документы: Федеральные государственные 

образовательные стандарты, Законодательные акты в сфере образования и 

культуры; 

- Основная образовательная программа и учебно-методический комплекс 

направления 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»; 

- Этнографические материалы: экспонаты региональных музеев, альбомы 

экспозиций, сайты музеев; 

- Работы историков, этнографов, искусствоведов, культурологов, педагогов, 

психологов по проблематике исследования;  

- Техническая и учебно-методическая литература по художественному 

текстилю; 

- Периодические издания, интернет-источники, фото- и видеоматериалы на 

тему художественного текстиля.  

Теоретическая и методологическая основа исследования.  Исследование 

базируется на междисциплинарном подходе. В основу методологии исследования 

положены этнометодологические позиции Л.И Нехвядович к изучению проблем 

этничности и этнических процессов в социально-гуманитарном знании с опорой 

на междисциплинарность как методологический принцип и интеграцию истории, 
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этнологии, искусствознания [29].  Такой подход служит концептуальным 

основанием для изучения трансляции опыта этнических традиций в современном 

творчестве в контексте влияния природной и этнографической среды, самобытной 

истории. Для настоящего исследования ключевое значение имеет концептуальное 

положение о стилеобразующем факторе этнической традиции как возможности 

воплощения в искусстве двух противоположных сущностей – уникального и 

универсального: «Этническая традиция проявляется в формальной и 

содержательной структуре художественно-образной системы; отражает типы 

художественных взаимодействий с одной стороны, художественное наследие 

этнической культуры, ментальные основания которой важны для современности, с 

другой стороны, актуальное и современное в изобразительно-выразительных 

средствах этноискусства» [31, с.50]. Научную ценность для настоящего 

исследования имеют положения Л.И. Нехвядович, что структура стиля, 

непосредственно обусловленная ментальным содержанием этнической традиции, 

тем самым становится знаком духовного содержания и принципов 

формообразования в искусстве [30, с.344]. Поэтому понимание этнической 

традиции как категории художественного стиля имеет методологическое значение 

в выявлении закономерностей стилеобразования в предметном творчестве. 

Теоретико-методологической основой исследования стали: концептуальные 

основы компетентностной парадигмы образования (В.И. Байденко, А.А. 

Вербицкий, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур), концепции этнокультурной 

компетентности как деятельностного компонента в социально-психологической 

структуре личности (Т.И. Бакланова, Г.Н. Волков, Л.В. Коновалова, Т.В. 

Пойдина), что имеет значение в системе профессионального обучения и проектно-

художественной деятельности. В ходе исследования автор опирается на 

системный подход, позволяющий рассматривать обозначенную проблему, с точек 
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зрения комплекса наук – истории, этнографии, искусствоведения, культурологии, 

социологии, педагогики профессионального образования.  

Методы исследования:  

- общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнение, 

обобщение данных, прогнозирование;  

- частнонаучные: метод стилистического анализа, сравнительно-

исторический метод; 

- эмпирические: метод наблюдения, беседа. 

Хронологические рамки исследования: XVIII-XXI вв. 

Практическая значимость настоящего исследования: 

Выявление противоречий в современном профессиональном обучении 

декоративно-прикладному искусству и дизайну; 

Обозначение необходимости дальнейших исследований традиций 

художественного вязания; 

Разработка учебных материалов, позволяющих осуществить практическое 

применение знаний об этнических традициях. 

Этапы исследования: 

1. Анализ источниковой базы; 

2. Определение и анализ проблематики исследования; 

3. Проведение педагогического наблюдения в ходе производственной 

практики; 

4. Изучение региональных мероприятий, направленных на сохранение 

этнокультурных традиций; 

5. Разработка учебно-методических материалов по художественному 

текстилю; 

6. Апробация методики преподавания декоративно-прикладного 

искусства в ходе педагогической практики; 
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7. Анализ выполнения поставленных задач. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» через работу со студентами 

бакалавриата, обучающимися по направлению 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн», а также через участие в научных конференциях и конкурсах:  

- Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и 

прикладных научных исследований», Оренбург, 14 – 15 мая 2020 г.; 

- Международный конкурс изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайн-проектов «Арт-Этника», Барнаул, 2020 г. – III место в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», представлено изделие в 

технике ажурного вязания спицами. 

За время исследования были опубликованы следующие статьи: 

Пойдина Т.В., Кривонос В.Н. Роль обучения рукоделию в этнокультурном 

развитии учащихся в системе дополнительного образования1  

Пойдина Т.В., Кривонос В.Н. Декоративно-прикладное искусство как 

фактор этнокультурного развития учащихся в системе дополнительного 

образования2.  

В период исследования автором пройдено обучение на курсах повышения 

квалификации, связанных с теорией и практикой художественного текстиля: 

                                                             
1 Социально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных и прикладных научных исследований. 

[Электронный ресурс]: материалы Всероссийской научно-практической конференции; Оренбург. гос. ун-т. — 

Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2020. – С. 771-775. URL: https://sci-

conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf2/s10.pdf (дата обращения 18.01.2021). 
2 Культурное наследие Сибири» № 2(30) 2020. – С. 19-25. 

https://sci-conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf2/s10.pdf
https://sci-conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf2/s10.pdf
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«Цифровые технологии для текстильной и легкой промышленности», 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», 72 

часа, 2020 г.; 

 «Цифровой лук: художественное и промышленное проектирование 

трехмерной одежды в виртуальной реальности», ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет», 72 часа, 2020 г.; 

 «Мода в эпоху технологий индустрии 4.0», ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет», 16 часов, 2020 г. 

Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав (шести параграфов), 

заключения, списка литературы, иллюстраций, списка иллюстраций, приложений. 

Основной текст диссертации составляет 69 страниц. Список литературы и 

источников содержит 62 источника.  
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Глава 1 Социально-педагогические основы 

формирования этнокультурной компетентности педагога 

профессионального обучения 

 

 

1.1 Понятие этнокультурной компетентности в теории и практике 

профессионального образования 

 

 Современный этап развития образования в Российской Федерации 

подразумевает применение федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). В качестве источника рассматривается ФГОС по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), 

примерная образовательная программа бакалавриата по профилю «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», а также учебно-методический комплекс 

направления 44.03.04. В числе компетенций, которыми должен обладать 

выпускник бакалавриата, в образовательном стандарте перечислены 

универсальные, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, среди них - следующие: 

- в категории «Командная работа и лидерство»: УК-3. Способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

- в категории «Межкультурное взаимодействие»: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

- в категории «Построение воспитывающей образовательной среды»: ОПК-

4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 
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- в категории «Взаимодействие с участниками образовательных 

отношений»: ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Содержание и смысл приведённых выше компетенций подразумевает 

способность выпускника направления к взаимодействию со всеми сторонами и 

участниками образовательного процесса и профессиональной деятельности, 

умению осуществлять коммуникацию, работать в команде; обладание 

достаточным уровнем духовно-нравственного развития для осуществления 

воспитательной и обучающей функций. 

В XXI веке с развитием информационных технологий и всесторонней 

межнациональной коммуникации процессы глобализации приобретают 

значительный темп. Их следствием неизбежно становятся процессы 

взаимопроникновения культур и унификация этнических культурных традиций; 

на особый план выходит проблема сохранения национального культурного 

наследия во всех сферах искусства и народного творчества, предметов и 

технологий, семиотических характеристик как признака этнической идентичности. 

В связи с этим педагог профессионального обучения в процессе своей 

деятельности должен способствовать сохранению и развитию этнокультурных 

традиций, а также обладать способностью к профессиональному взаимодействию 

в поликультурном обществе.  

Для понятия «этнокультурная компетентность» в настоящее время нет 

единого толкования. Исследователи формулируют его в зависимости от подхода к 

рассмотрению. Для формирования понятия этнокультурной компетентности в его 

связи с педагогикой профессионального обучения необходимо обратиться к 

толкованиям терминов «этнос», «этническая культура», «этническая традиция», 

«компетенция», «компетентность», «этнокультурное образование», 

«профессиональное обучение». Анализ источников показывает, что и в трактовке 
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терминов «этническая культура», «этническая традиция», «компетентность» также 

нет единого мнения. 

Обратимся к понятиям «этнос» и «этническая традиция». Этнологические 

исследования имеют многовековую историю. Этническая традиция 

рассматривается исследователями по-разному исходя из подхода к пониманию 

этноса как биологической или социокультурной общности, а также отношения к 

ценностному потенциалу традиции. Так, ряд зарубежных исследований 

подразумевает, что традиция – это нечто архаичное, исторически неизменное, не 

способное к трансформации и противопоставляемое инновациям [30, 26]. В 

других этнографических исследованиях «активно развивается научное 

направление, связанное с утверждением модернизационного потенциала 

этнотрадиции и определением её в качестве символического кода, отвечающего за 

сохранение и передачу этнокультурного опыта» [28]. Отечественные авторы при 

различиях теоретических подходов к интерпретации этнической традиции в целом 

едины в определении традиции как социально-философской категории. 

Главным выводом исследователей этнической традиции является её 

исключительная важность в идентификации этноса, то есть традиция 

характеризует этнос больше, нежели «общность происхождения, языка, 

территории, антропологические и другие признаки» [28]. 

В ходе настоящей работы автор ориентируется на системный подход, 

предполагающий содержание этнической традиции как связь консервативной и 

эволюционирующей, развивающейся частей. При этом этническая традиция 

рассматривается как «информационная система, обеспечивающая 

информационные связи между поколениями (С.А. Арутюнов, Н.Н. Чебоксаров, 

Ю.М. Лотман, А.В. Костина, В.С. Жидков, К.Б. Соколов, Т.М. Степанская)» [28]. 

Компетентностный подход в современном образовании обусловлен 

стремлением российской системы образования к соответствию мировым 
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образовательным стандартам и участием в Болонском процессе и предполагает 

овладение студентом в процессе обучения определёнными компетенциями. При 

обращении к терминам «компетенция» и «компетентность» также можно 

наблюдать расхождение исследователей во мнении. В частности, ряд авторов 

понятия «компетенция» и «компетентность» объединяют в одно понятие; также 

наблюдается расхождение подходов в зависимости от области применения 

терминов [23]. Одной из причин разногласий в понимании компетентности 

является созвучие и смысловая схожесть исходных терминов, например, в 

английском языке «competence» (компетентность) и «competency» (компетенция), 

во множественном числе соответственно «competences» «competencies». При 

использовании зарубежных источников в зависимости от перевода возможна 

несогласованность в применении этих терминов. В работах отечественных 

исследователей преобладает разграничений понятий «компетенция» и 

«компетентность». Так, профессиональная компетенция подразумевает 

«определённый круг вопросов, которые специалист уполномочен решать» [24]. 

Компетентность в настоящем исследовании мы рассматриваем как владение 

компетенцией/компетенциями, а именно как «совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определённому кругу предметов и процессов, необходимых, 

чтобы качественно действовать по отношению к ним» [57]. Содержание 

компетенций формулируется в части их принадлежности к области применения. В 

ходе образовательного процесса будущий педагог профессионального обучения 

овладевает определёнными учебной программой общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными и универсальными 

компетенциями, формирует свою личность с профессиональной и социально-

культурной сторон. Развитие личности не ограничивается рамками определённых 

стандартом компетенций, но предполагает непрерывное самообразование и 
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самосовершенствование педагога. Это подразумевает и современная 

«деятельностная» парадигма Российской образовательной модели, которая 

приходит на смену «знаниевой» [34]. 

Рассмотрим определение понятия «этнокультурная компетентность». Это 

понятие является достаточно новым для российской науки и изучается с позиций 

разных подходов. В структуре этнокультурной компетентности выделяют три 

основных компонента: этнопедагогический, этнопсихологический и 

поликультурный. Сформированность этнокультурной компетентности, таким 

образом, подразумевает: 

- признание существования множества разнообразных культур; 

- владение знаниями об этнических общностях и их культуре; 

- осознание их различий [34]. 

Т.В. Пойдина в своей работе подходит к определению понятия 

этнокультурной компетентности с учетом специфики деятельности студентов-

дизайнеров – будущих педагогов профессионального обучения и формулирует его 

как «результат освоения теоретических и практических знаний этнической 

направленности, принятие духовных ценностей этносов, эмоциональное 

проявление симпатии, адекватных коммуникативных, нравственных и 

конструктивных действий» [34]. 

Проблема межэтнических отношений обострена в настоящее время во всем 

мире. В США и других странах в связи проблема расизма и аспекты 

межэтнического взаимодействия изучаются достаточно давно. В зарубежных 

источниках также наблюдается расхождение в понимании термина 

«этнокультурная компетентность». В работах исследователей это понятие звучит в 

другой интерпретации и чаще характеризуется как межкультурная 

коммуникативная компетентность, культурная компетентность, глобальная 

компетентность, межкультурная сенситивность [50], межкультурная эмпатия. 
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Термин «этнокультурная компетентность» в нашем исследовании имеет акцент на 

взаимодействие разных этнических общностей, а приведенные выше понятия 

имеют более широкое значение и могут подразумевать социальные, гендерные, 

возрастные, конфессиональные и другие взаимодействия [50]. Существует 

мнение, что в США общее понятие культурной компетентности начинает 

использоваться, возможно, с 1920-х годов и связано с деятельностью ученого 

африканского происхождения Картера Г. Вудсона (Carter G. Woodson) [1]. Вудсон 

считал, что, если люди понимают историю своего этноса и его вклад в развитие 

социума, это: 

1) повысит их самоуважение; 

2) будет способствовать более уважительному отношению к ним 

представителей других этносов; 

3) будет способствовать улучшению отношений внутри этнической 

группы и с представителями других этнических групп и, как следствие, 

уменьшению проявлений расизма. 

Исследователи отмечают, что, хотя Вудсон был прав насчет первого и 

второго эффектов, только знание не может привести к третьему эффекту. Он 

может быть достигнут только тогда, когда всеми группами общества достигнута 

культурная компетентность [1]. 

Более тщательные исследования культурной компетентности зарубежными 

исследователями проводились в конце XX века. В 1986 году Гэри Уивер (Gary R. 

Weaver) представил модель культуры в виде айсберга, образно разделяя 

проявления культуры на видимые и невидимые, которые существуют как единое 

целое, дополняя друг друга. 

Подобно айсбергу, часть культуры находится «над водой» в том смысле, что 

ее можно увидеть, легко идентифицировать и изучать.  Эта часть включает в себя 

явные признаки и символы культуры – язык, изобразительное искусство, 
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литературу, религию, музыку, костюм, материальную культуру, танцы, спорт, 

игры, кухню - то есть осязаемые или нематериальные, но отчетливо 

характеризующие этнос традиции.  

Но точно так же, как девять десятых айсберга скрыты под водой, 

значительная часть элементов культуры скрыта от глаз, хотя и включает в себя 

некоторые элементы народной культуры. Эта невидимая часть получила название 

«Глубинная культура». Не имеющая внешних атрибутов глубинная культура 

включает в себя философские концепции, мировоззренческие позиции, роли в 

социуме, понятие морально-этических норм, бытовые привычки и многое другое – 

так называемые негласные нормы и правила поведения и жизни [1]. 

Отсюда можно сделать вывод, что для формирования культурной 

компетентности в широком смысле, нужно более глубоко понимать свою культуру 

и культуру других людей, осуществляя: 

- самопознание; 

- изучение видимых и глубинных проявлений культуры; 

- опыт взаимодействия; 

- анализ опыта; 

- готовность к улучшению социального взаимодействия.  

Термин «этнокультурная компетентность» неразрывно связан с понятием 

этнокультурного образования. Понятие «этнокультурное образование» является 

достаточно новым для педагогической науки. В современных исследованиях, 

посвящённых педагогике, термины «этнокультурное образование» и 

«этнохудожественное образование» используются достаточно широко. Впервые 

они были использованы доктором педагогических наук, профессором Т.И. 

Баклановой и рядом авторов в 1993 г. и уточнены в 1996 г. в работах, 

посвящённых концептуальным основам, экспериментальным моделям, 

программам этнокультурного и этнохудожественного образования [7]. В 



21 

 

результате их исследований было основано и разработано новое направление в 

педагогической науке – этнокультурная педагогика и одна их её отраслей – 

этнохудожественная педагогика, а в 2005 году вышла в свет «Концепция развития 

этнокультурного образования в Российской Федерации» (авторы Т.И. Бакланова, 

Л.В. Ершова, Т.Я. Шпикалова), утверждённая Учебно-методическим отделом 

вузов РФ по образованию в области народной художественной культуры, 

социально-культурной деятельности и информационных ресурсов [6]. С 2010 г. в 

публикациях указанных авторов рассматриваются аспекты развития 

этнокультурной педагогики в соответствии с требованиями новых ФГОС и 

примерных образовательных программ в связи с принятием в 2009 г.  «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации» [20]. В результате проведённой работы Т.И. Бакланова формулирует 

следующий вариант определения ключевого понятия нового направления  

педагогики: «Этнокультурное образование – это целенаправленный процесс 

воспитания и обучения на материале и средствами этнической (то есть, народной) 

культуры, являющейся общественно значимым благом и осуществляемой в 

интересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупности 

приобретаемых этнокультурных знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта этнокультурной деятельности и этнокультурных компетенций 

определённых объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов в сфере 

народной культуры» [7]. 

Важность этнокультурной компетентности педагогических работников на 

любом уровне, в том числе в профессиональном образовании, обусловлена 

широкими возможностями педагогики в трансляции культурных и духовных 

ценностей, в передаче накопленного предыдущими поколениями опыта детям и 
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молодёжи, в необходимости обучения межкультурному взаимодействию в 

поликультурном обществе. В связи с этим предмет исследования требует 

рассмотрения этнокультурной компетентности как неотъемлемой части 

профессиональной культуры педагога. 

 

 

1.2 Социокультурные предпосылки и психолого-педагогические условия 

формирования этнокультурной компетентности 

 

Под влиянием социально-экономических и политических факторов в мире и 

в России происходят миграционные процессы, которые приводят к изменению 

этнического состава. На новом месте жительства мигранты транслируют 

полученные ранее этнокультурные ценности, традиции своего народа [25]. 

Взаимодействие представителей разных культур при этом может вызывать 

межнациональные конфликты, что приводит к трагическим последствиям. 

В этих условиях возникает необходимость более толерантного отношения 

представителей поликультурного социума друг к другу, которое возможно только 

в процессе воспитания и развития личности. Благоприятными факторами 

формирования этнокультурной компетентности могут становиться совместная 

работа и учёба в полиэтническом коллективе, а также образовательные 

программы, направленные на развитие способностей обучающегося к 

межэтнической коммуникации [25].  

Причины межэтнических конфликтов исходят из формируемого в процессе 

воспитания личности неприятия проявлений культуры, отличной от своей: чужой 

религии, традиций материальной или духовной культуры и прочего. Начальный 

опыт социально-культурного взаимодействия человек получает в семье. Его 

отношение к своей культуре базируется на семейных традициях и ценностях, 
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которые транслируются его родственниками и основываются, в первую очередь, 

на их собственном жизненном опыте. Если их опыт позволяет формировать 

уважительное отношение ребенка как к традициям своего этноса, так и к 

культурным ценностям других народов, то в его сознание закладываются основы 

положительно окрашенного поликультурного взаимодействия. Это 

благоприятствует более комфортному межэтническому общению в любых 

жизненных ситуациях, т.к. способность к эмпатии подразумевает достаточно 

высокий уровень психического развития и способности к коммуникации в 

широком значении.  

Как показывают многочисленные исследования, эмпатия как составляющая 

эмоциональной компетентности оказывает влияние на успешность человека как в 

социокультурной сфере, так и в профессиональной среде. Эмоциональная 

компетентность, в свою очередь, показывает большую важность в достижении 

человеком успеха, чем его интеллектуальные способности, а также служит 

критерием его психологического здоровья. Изучение данного вопроса отражено в 

трудах таких исследователей, как Д. Гоулмен, Е.В. Либина, Д. Равен, И.М. 

Юсупов, Г.В. Юсупова.  

Структура эмоциональной компетентности рассмотрена в исследованиях 

И.М. Юсупова и Г.В. Юсуповой, в результате которых ими были определены 

четыре базовых компонента: «саморегуляция, регуляция взаимоотношений, 

рефлексия и эмпатия» [59]. В контексте педагогической деятельности 

эмоциональная компетентность представляется одним из базисных элементов 

профессиональной компетентности. Способность будущего педагога к эмпатии, то 

есть пониманию эмоционального состояния других людей, умение 

контролировать собственные эмоции, а также способность регулировать 

взаимоотношения с окружающими позволяет ему успешно взаимодействовать с 

учениками, их родителями, с педагогическим коллективом. Результатом этого 
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может стать более эффективное психолого-педагогическое воздействие учителя на 

ход становления личности обучающихся в процессе учебно-воспитательной 

работы, более стабильные результаты обучения, повышение мотивированности 

учащихся к получению знаний и навыков, а также общекультурных, 

универсальных и профессиональных компетенций. В свою очередь, от 

успешности обучения зависит и карьера педагога. Таким образом, эмоциональная 

компетентность педагога и, как следствие, его психологическая подготовленность 

к управлению собственными эмоциями и способность воздействовать на эмоции 

окружающих, положительно сказываются на всех аспектах педагогической 

деятельности. 

Однако заложенное семейным воспитанием отношение к межэтническому 

общению может быть и негативным, вызывая этническую нетерпимость [48]. В 

таком случае институтом формирования этнокультурной компетентности 

способна стать образовательная организация. Это возможно при отсутствии 

предубежденности близкого окружения учащегося к получению таких навыков, а 

также при его собственной готовности к развитию в этом направлении. 

Работая или обучаясь в едином коллективе, представители разных культур 

учатся коммуникации, взаимовыручке, эмпатии. Однако положительный исход 

развития отношений в таком коллективе возможен, если его участники обладают 

достаточным уровнем толерантности к представителям этносов, отличных от 

собственного. Для этого необходима психологическая подготовка индивида к 

межэтническому взаимодействию. 

Для приобретения способности к общению в поликультурной среде человек 

в первую очередь должен обладать этническим самосознанием, способностью 

самоидентификации в многообразии этносов, а также представлениями об 

общности и различиях их культур. Этническое самосознание как понятие 

рассматривается в исследованиях А.А. Волчковой, В.А. Тишкова, Ю.В. Бромлей, 
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Ю.В. Арутюнян, Е.Л. Ясюченя. Интерес к нему как к предмету научного знания 

возник со второй половины XVIII века, когда его исследованием стали заниматься 

литераторы, этнографы, языковеды [5]. Ученые изучают этническое самосознание, 

используя различные подходы, выделяя элементы, формирующие целостное 

восприятие человеком своего места в полиэтнической среде. Исходя из этого 

этническое самосознание можно рассматривать как «совокупность представлений 

членов этнической группы о своем и других этносах, включая психологические 

установки и стереотипы» [5].  

В процессе формирования этнического самосознания на человека влияет 

целый ряд факторов. Так, Ю.В. Бромлей выделяет в их числе следующие: 

- представление о типичных чертах своей общности, ее свойствах как 

целого; 

- представление об общности исторического прошлого народа; 

- представление о территориальной общности при определенных конкретно-

исторических условиях; 

- осознанное отношение к материальным и духовным ценностям нации, его 

достижениям и ориентации на них [5]. 

 Ю.В. Арутюнян рассматривает развитие этнического самосознания 

личности как предмет влияния четырех этнических источников:  

- «родового», объединяющего по общности происхождения; 

- «психологического», учитывающего накопленные этносом духовные 

идеалы; 

- «этнокультурных» стимуляторов, характеризующих приобщенность людей 

к национальной культуре: нормам поведения, языку, социально-нравственным 

представлениям, обычаям, обрядам и другим атрибутам повседневного образа 

жизни, имеющим национальные особенности; 
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- «социального», транслирующего социальную позицию и социальные 

интересы этноса [5].  

 Этническое самосознание формируется у человека последовательно, 

поэтапно под влиянием ряда социокультурных и психолого-педагогических 

факторов. Наиболее значимыми институтами в его становлении, как и в 

становлении личности в общекультурном смысле в целом, являются семья, школа, 

учреждения профессионального образования - вузы, колледжи, училища. В 

дальнейшем опыт социального взаимодействия в полиэтническом социуме 

человек получает в процессе профессиональной деятельности и в бытовом 

окружении. Но основы его общекультурной компетентности, в том числе 

этническое самосознание, начинают закладываться с раннего детства именно в 

семье и в образовательных учреждениях. Ряд исследователей рассматривает 

процесс его формирования как совокупность последовательных этапов в 

зависимости от возраста индивида. Так, Е.Л. Ясюченя в своих трудах выделяет 

четыре основных этапа формирования этнического самосознания личности: 

- начальный этап - дошкольный и младший школьный возраст (5-10 лет), на 

котором развитие ребенка происходит в семье. Характерными чертами этого 

периода являются слабые этнические знания и умения и нечеткое осознание 

ребенком общности с представителями своего этноса.   

- второй этап - подростковый возраст (11-15 лет), на котором к источникам 

представлений об этническом самосознания к семейному окружению активно 

присоединяется школа и окружение ребенка. Возникает понимание об 

этнокультурных особенностях своего этноса и осознание принадлежности к 

своему народу. 

- третий этап - юношеский возраст (16-17 лет). Происходит укрепление 

осознания своей этнической принадлежности, определяются возможные пути 
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дальнейшей профессиональной деятельности, формируется этническое 

мировоззрение. 

- четвертый этап - студенческий (18-22 года). Развиваются и закрепляются 

представления человека о своей этнической принадлежности, о своем месте в 

поликультурной среде, формируются навыки коммуникации [5]. 

В систему факторов, создающих основу этнического самосознания, 

включают познавательный, развивающий, воспитательный и учебный аспекты. В 

контексте познавательного аспекта этническое самосознание представляется как 

средство духовно-нравственного обогащения личности и включает в себя 

представления о фактах истории и культуры своего и других этносов, 

национальных праздников, понимание культурных традиций, владение знаниями 

о национальном искусстве и ремеслах, навыками прикладного творчества. 

Развивающий аспект формирования этнического самосознания нацелен на 

становление на основе национальных традиций самостоятельной, духовно 

развитой личности человека, обладающей нравственными ценностями. 

Воспитательный аспект предполагает готовность человека к межэтническому 

взаимодействию в социуме и построению отношений в семье, учебном и 

профессиональном коллективе, социальном окружении. Учебный аспект 

предполагает влияние процесса обучения и социального взаимодействия в его 

ходе на формирование и закрепление как общекультурных компетенций, так и 

этнокультурной. Поэтапно в ходе образовательного процесса прививаются знания 

родного языка и литературы, музыки, истории, национальных традиций, 

искусства, происходит знакомство с национальной культурой и ее значением в 

мировой культуре.  

Этнопедагог Г. Н. Волков, основываясь на трудах классиков педагогики Я. 

А. Коменского, К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, развивал 

их идеи о значимости изучения народной культуры в целях развития важных 
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психологических качеств личности – патриотизма и национальной гордости, 

любви к труду [15]. 

Процесс формирования этнокультурной компетентности в большей степени 

задействует сферу воспитания, нежели обучения, несмотря на их тесную 

взаимосвязь. В ходе учебно-воспитательной работы учитель может 

способствовать развитию готовности обучающегося к успешному взаимодействию 

с представителями других культур в учебном коллективе и вне его. Роль учителя в 

системе воспитания занимает одно из центральных мест. Уровень его 

психического и культурного развития и профессиональная компетентность 

обусловливают ход и результат процесса обучения и воспитания. От 

транслируемых учителем ценностей во многом зависит становление личности 

ученика.  

Дизайнерская деятельность невозможна без сформированной системы 

ценностей. Ценности являются той невидимой, но наиболее важной и объемной 

частью культуры, которая в модели Г. Уивера относится к скрытой части 

айсберга. Следовательно, «культурологический подход имеет непосредственный 

выход на культурные ценности, т. е. аксиологический подход к процессу 

формирования профессионально значимых личностных качеств дизайнера» [32].  

Таким образом, в структуре образовательной программы важно 

предусмотреть наличие следующих компонентов: 

• аксиологический компонент — формирование системы этнокультурных 

ценностей; 

• теоретический компонент — освоение необходимых знаний о трансляции 

и формах бытования этнотрадиций в современном искусстве; 

• деятельностный (практический) компонент — развитие умений 

анализировать и осуществлять рефлексию в художественно-проектной 

деятельности [32]. 
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В России, как многонациональном государстве, становится актуальной 

потребность в подготовке специалистов, обладающих этнокультурной 

компетентностью. Ещё более важным фактором успешного социокультурного 

взаимодействия в полиэтничном мире является необходимость подготовки 

педагогов, способных обеспечить гармонизацию межнациональных отношений в 

учебном коллективе и оказать влияние на формирование этнокультурной 

компетентности учащихся. 

Таким образом, придерживаясь формулировки понятия «этнокультурная 

компетентность» как «результата освоения теоретических и практических знаний 

этнической направленности, принятия духовных ценностей этносов, 

эмоционального проявления симпатии, адекватных коммуникативных, 

нравственных и конструктивных действий», считаем, что основу её формирования 

должна составлять совокупность гуманитарных знаний. Поэтому при 

проектировании учебного процесса необходимо включение в учебный план 

комплекса дисциплин, общей целью которых является формирование 

этнокультурной компетентности, что находит отражение в государственных 

образовательных стандартах. 

 

 

1.3  Этнокультурные традиции в системе подготовки педагога 

профессионального обучения  

 

 В литературных источниках описаны традиции передачи опыта рукоделия, 

которые представляют интерес с позиции профессионального обучения 

декоративно-прикладному искусству. Рукоделие в сфере текстиля – шитье, 

вязание, вышивка - относилось преимущественно к женским занятиям, при этом 

исторически некоторые техники обработки текстиля, например, вязание в Англии, 
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считались мужским занятием. На Руси обучение рукоделию было обязательным 

элементом семейного воспитания девочек, так, ткачеством на станке начинали 

заниматься с 5-7 лет. В круг занятий рукоделием входили также вышивка, 

лоскутное шитье, кружевоплетение, вязание. С 12-13 лет девушки готовили себе 

приданое. При этом рукоделие служило как способом получения текстильной 

продукции для жизнедеятельности, так и сферой приложения творческих 

способностей, а также могло приносить доход [22].  

 В петровский период рукоделие в России выходит на новый этап развития, 

появляются в продаже европейские прялки и другие приспособления, 

облегчающие труд мастериц. Навыкам рукоделия начинают обучать и в учебных 

заведениях [22]. 

 Опыт семейного обучения рукоделию сохранился и до настоящего времени, 

но навыки создания текстильных изделий уже не носят характер обязательных, 

рукоделие распространено в большей степени в виде хобби. В учебных заведениях 

общего образования в структуру образовательного процесса включаются 

дисциплины, содержащие элементы техник художественной обработки текстиля. 

Это обосновано спецификой рукоделия, которое способствует развитию 

внимательности, усидчивости, мелкой моторики, навыков творчества, 

формированию понятий об эстетике, культурных традициях, искусстве.  

 Техникам художественной обработки текстиля уделяется внимание в 

системе дополнительного образования. Изучение некоторых техник 

художественной обработки текстиля включается в образовательные программы 

центров творчества, школ искусств.  

В системе профессионального образования мастерству художественного 

текстиля обучаются в средних профессиональных учебных заведениях. На этом 

уровне учащиеся получают теоретические знания общего и профессионального 

характера и практические навыки, осваивая комплекс взаимодополняющих 



31 

 

дисциплин. Образовательные программы как в системе высшего образования 

(ВО), так и в системе среднего профессионального образования (СПО) 

предусматривают компетентностный подход. В системе СПО педагогическую 

деятельность осуществляют выпускники бакалавриата и магистратуры ВО по 

профилю профессиональной деятельности. В настоящем исследовании мы 

рассматриваем профессиональное обучение декоративно-прикладному искусству 

и дизайну. В Алтайском государственном университете будущие преподаватели 

обучаются по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».  

В ОПОП направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» описан перечень модулей 

и дисциплин, связанных между собой направленностью на формирование ряда 

компетентностей, предусмотренных ФГОС третьего поколения [37]. В сочетании 

их между собой формируется профессиональная компетентность педагога, 

неотъемлемой ее частью является и этнокультурная компетентность.  

 Учебным планом устанавливается перечень дисциплин или модулей, 

практик, аттестационных испытаний и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, а также других видов учебной деятельности. Определяется 

последовательность их освоения и распределение по периодам обучения. 

Устанавливается объем лекционных и семинарских занятий, а также объем 

самостоятельной работы учащихся бакалавриата в академических часах. Для 

каждой дисциплины или модуля и практики указывается форма промежуточной 

аттестации – зачёт или экзамен [27].   

 Помимо освоения комплекса дисциплин, ФГОС предусматривает научно-

исследовательскую деятельность учащихся, в процессе которой студенты 

закрепляют полученные на лекциях и семинарских занятиях, а также при 

самостоятельной подготовке знания и навыки и учатся применять их. В ходе 
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учебного процесса и научно-исследовательской работы студенты принимают 

участие в различных мероприятиях, способствующих развитию навыков 

поликультурного взаимодействия: конференциях различного уровня, круглых 

столах, олимпиадах, конкурсах. Процесс межэтнического взаимодействия 

становится как воспитательным компонентом процесса формирования 

этнокультурной компетентности, так и критерием её сформированности. 

Поскольку уровень сформированности этнокультурной компетенции можно 

оценить лишь в процессе этнокультурной деятельности [39]. 

 Этнокультурная компетентность педагога неразрывно связана с его 

эмоциональной зрелостью, и только при их гармоничном сочетании 

представляется возможным эффективное мотивирующее воздействие на 

обучающихся. Познавательный интерес учеников базируется на эмоциях, и, если 

педагог способен положительно воздействовать на эмоции учащихся, это создаёт 

предпосылки для эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Неотъемлемой частью образования будущего преподавателя декоративно-

прикладного искусства и дизайна является его художественно-эстетическая 

подготовка, а также способность участвовать в формировании эстетического вкуса 

у учащихся. Профессиональный дизайнер должен обладать знанием законов 

композиции, пониманием цвета, пространственным мышлением, 

художественными способностями, а также умением применить знания истории 

искусства и традиций народного декоративно-прикладного искусства в качестве 

источника вдохновения для собственного творчества.  

        Источником формирования эстетического вкуса является искусство во 

всех его проявлениях, поэтому традиции декоративно-прикладного творчества 

занимают важное место в нравственно-эстетическом воспитании человека. Изучая 

народные традиции и изделия, созданные мастерами декоративно-прикладного 

искусства, учащиеся получают представление о формообразовании, композиции 
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рисунка, колористике, эстетике и эргономике. Предметы народного творчества 

помимо утилитарной функции обладают и эстетической функцией, будучи 

нарядно украшенными с помощью росписи, резьбы, инкрустации, вышивки, 

плетения, а также служат носителем информации об их принадлежности традиции 

определённого этноса. Символика узора позволяет делать выводы об 

историческом и этногеографическом происхождении предметов традиционного 

народного творчества. Характерными чертами принадлежности к какому-либо 

этносу являются не только элементы орнамента, но и выбор материала. Традиции 

народного творчества показывают глубокое понимание мастерами 

функциональных характеристик материалов, возможностей их применения в 

утилитарных целях для удовлетворения бытовых потребностей своей семьи, а 

также художественный вкус и навыки кропотливого ручного труда. На основании 

эстетических характеристик предметов народного творчества студенты учатся 

понимать прекрасное, формируют навык оценки эстетических свойств объектов. 

Осознавая, какой труд вложен в их создание, формируют уважительное 

отношение к процессу ручной работы и ее результату. С совершенствованием 

орудий труда и внедрением машинного производства часть народных промыслов 

стала использовать новые технологии, в которых ручной труд применяется часто 

только для окончательной декоративной обработки готового изделия. Но и при 

этом способе производства в создании предметов декоративно-прикладного 

характера присутствует творческий замысел художника-дизайнера, что 

обусловливает потребность в высококвалифицированных художниках и 

подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Таким образом, при составлении учебного плана образовательной 

программы необходимо учитывать принципы культурологического подхода. 

Искусствовед Т.В. Пойдина, анализируя специфику формирования 

этнокультурной компетентности и профессиональной культуры будущих 
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педагогов профессионального обучения, подчеркивает важность 

культурологического подхода как одного из важнейших средств приобщения 

личности к культурно-историческим, нравственным и эстетическим ценностям и 

как феномена историко-культурной преемственности [33] 

Специфика преподавания дисциплины «Художественная обработка 

материалов», к которой можно отнести художественную обработку текстиля, 

состоит в необходимости постоянной тесной взаимосвязи теории и практики. 

Важно также формирование комплекса взаимодополняющих дисциплин 

художественной и общекультурной направленности. При формировании 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетентностей в 

профессиональном образовании знания и практические навыки имеют крепкую 

взаимосвязь и не могут осваиваться раздельно. Не менее важен и системный 

подход к проектированию образовательных программ. 

Компетентностный подход предполагает высокий уровень самостоятельной 

деятельности студента в процессе закрепления знаний и получения практических 

навыков профессиональной деятельности. Однако, развитию самостоятельности у 

студентов может препятствовать низкий уровень их мотивированности к 

обучению или профессиональной деятельности, который, в свою очередь, 

обусловлен: 

- психолого-физиологическими факторами, характерными для 

подросткового и юношеского возраста; 

- случайным выбором учебного заведения; 

- отличием образовательных стандартов на предыдущих ступенях 

образования (с преобладанием знаниевого подхода);  

-  негативным опытом обучения у преподавателей с авторитарным 

подходом, не поощряющим самостоятельное творчество студентов. 



35 

 

Личностные качества педагога и его отношение к профилю обучения могут 

оказать влияние на дальнейшее отношение обучающегося к выбранному 

профессиональному профилю. Увлеченный делом педагог, обладающий 

творческими способностями в области декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, неизбежно демонстрирует свою заинтересованность в процессе обучения 

студентов и способствует повышению их мотивированности. Поэтому на этапе 

начального формирования умений и закрепления навыков необходим 

индивидуальный подход и участие педагога-наставника.  

Помимо творческих способностей и высокой профессиональной культуры, 

педагог должен владеть методикой преподавания дисциплины учебного плана - 

разрабатывать цели и задачи дисциплины, её содержание, принципы 

осуществления, формы и методы проведения учебно-воспитательной работы со 

студентами [16]. 

Формулируются следующие требования к цели образовательного процесса: 

1) цель должна иметь своё проявление в деятельности студентов и 

преподавателей и объективное отражение в структуре необходимого результата, а 

также в средствах его достижения; 

2) цель должна иметь точную трактовку; 

3) цель должна быть однозначно понятна всем участникам педагогического 

процесса (студентам и преподавателям); 

4) конкретная цель должна детализировать общую цель и включать общий 

способ (метод, алгоритм) её достижения [16]. 

Учебный план должен составляться с учетом обозначенных 

образовательными стандартами компетенций и постановленной цели обучения. 

Основной целью образовательной программы направления 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» является получение образования, позволяющего выпускнику 
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успешно работать в сфере организации учебной и производственной деятельности 

обучающихся по освоению предметной области «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» в СПО и ДО, в сфере художественно-технического 

проектирования объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

последующего их использования в образовательной деятельности, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда 

[56]. 

Достижение поставленной цели осуществляется в процессе обучения по 

направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» в результате освоения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом.  

Построение педагогического процесса предусматривает также следование 

дидактическим принципам, выбор методов и форм обучения, форм контроля 

результата процесса обучения.  

Дизайнерская деятельность осуществляется через проектную практику, 

позволяющую решать поставленные практические задачи, искать пути их 

решения. При этом способности к решению практических задач проектной 

деятельности способствуют полученные студентами творческих направлений 

теоретические знания о мировом опыте, накопленном в сфере искусствоведения, 

истории и теории дизайна, культурологии, этнографии и других наук [33]. 

Проектная деятельность подразумевает постановку проблемы, что развивает в 

студентах аналитические способности, возможности критического мышления и 

практического подхода к достижению поставленных целей. В связи с этим 

целесообразно включение в учебный план образовательных программ 

дизайнерской направленности ряда дисциплин теоретического и практического 
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характера, формирующих проектную культуру студентов бакалавриата. В 

структуре учебного плана направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

дисциплинами, формирующими соответствующие компетентности, являются 

дисциплины проектного модуля [54]. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» содержится в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса: рабочих программах дисциплин, фонде 

оценочных средств, программах практик. Рабочие программы дисциплин 

включают в себя сведения о цели и задачах дисциплины, о формируемых 

компетентностях, об объеме учебных занятий, форме контроля, структуре 

учебных занятий, в том числе об объеме самостоятельной работы, темах и 

содержании занятий, контрольных заданиях, материально-технической базе, 

рекомендуемой литературе, электронных ресурсах. 

ОПОП рассматриваемого направления подготовки предусматривает 

материально-техническое и кадровое обеспечение учебного процесса. Учащиеся в 

процессе обучения пользуются доступом к электронно-библиотечной системе, к 

библиотечному фонду университета, к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Квалификация педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников, ведущих научную, учебно-методическую 

и практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля) – составляет не менее 70 процентов. Доля педагогических работников, 

осуществляющих практическую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеющие стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), составляет не менее 10 процентов числа преподавателей направления 

обучения [56]. 

Подводя итоги параграфа, можно сделать следующие выводы: 

- сущность понятия художественного текстиля подразумевает участие 

творческого замысла художника в сочетании со знанием технологии создания 

предмета декоративно-прикладного искусства в материале; 

- организация процесса обучения строится с учетом компетентностного, 

культурологического и системного подходов; 

- программа обучения бакалавров составляется в соответствии с 

поставленной целью и образовательными стандартами и предусматривает 

освоение студентами комплекса взаимосвязанных дисциплин; 

- при разработке программы дисциплин необходимо учитывать 

дидактические принципы, методы и формы обучения 

- вуз при реализации образовательной программы обеспечивает учебный 

процесс учебно-методическими материалами, квалифицированными кадрами и 

материально-техническим оснащением. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 

- при рассмотрении понятий этноса и этнической традиции автор 

руководствуется позицией, предусматривающей что традиция характеризует этнос 

больше, нежели «общность происхождения, языка, территории, 

антропологические и другие признаки»; 

- формирование общекультурной и этнокультурной компетентности члена 

общества базируется на понимании этнической культуры своего и других этносов, 
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способности к опыту межэтнического взаимодействия и готовности к его 

улучшению; 

- широкие возможности педагогики в трансляции культурных и духовных 

ценностей обусловливают важность развития этнокультурного образования. 

Необходимость формирования этнокультурной компетентности педагога 

профессионального обучения обусловлена: 

- важностью создания условий благоприятного взаимодействия участников 

полиэтничного общества; 

- высокой значимостью этнического самосознания как совокупности 

представлений членов этнической группы о своем и других этносах; 

- тесной взаимосвязью эмоциональной и этнокультурной компетентностей и 

их влиянием на становление личности. Предусматриваемый действующими 

образовательными стандартами компетентностный подход подразумевает тесную 

взаимосвязь изучаемых дисциплин, их взаимодополняемость и единую цель - 

формирование ряда компетентностей, в том числе этнокультурной. Потребность в 

высококвалифицированных художниках в сфере декоративно-прикладного 

искусства обусловливает актуальность этнокультурного образования. 
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Глава 2 Традиции художественного текстиля в образовании 

и прикладном творчестве 

 

 

2.1 Понятие и виды художественного текстиля 

 

Художественный текстиль как раздел декоративно-прикладного искусства 

представлен большим многообразием техник обработки материала. Под текстилем 

подразумевают не только ткань и изделия из неё, но и изделия из любых 

текстильных волокон - натуральных (растительного, животного или минерального 

происхождения) и химических (синтетических и искусственных) [8]. К 

художественному текстилю в широком смысле относят изделия из текстильных 

волокон, к которым были применены одна или несколько техник художественной 

обработки. Они могут быть изготовлены полностью вручную ремесленным 

способом или быть продуктом промышленного производства, например, ткань, 

трикотаж, кружево, но и те, и другие объединяет творческий подход к их 

созданию, художественный замысел мастера или дизайнера. Обработка 

натуральных волокон и изготовление декоративных изделий из шерсти, льна, 

хлопка имеет многовековую историю.  

Изначально для создания предметов прикладного творчества 

использовались исключительно материалы, взятые из природы или полученные в 

результате сельскохозяйственной деятельности. От возможностей получения 

материалов зависело и развитие ремёсел в том или ином регионе, поскольку в 

именно в традиционных народных промыслах и воплотилось умение мастеров 

использовать природные качества материала [53, с.5]. Другим, не менее значимым 

для развития центров традиционных ремёсел фактором, были экономико-

географические условия - при наличии устойчивого спроса и доступности рынка 
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сбыта становилось целесообразным и само производство изделий.  В ходе нашего 

исследования рассматриваются традиционные художественные промыслы в сфере 

обработки текстиля, характерные для территории современной России. 

В работах искусствоведов и историков декоративно-прикладного искусства 

при изучении традиций народного декоративно-прикладного творчества 

рассматриваются традиции народных художественных промыслов, сложившихся 

по географическому признаку и по типологической общности изделий, а именно: 

обрабатываемым материалам, своеобразию формы и структуре узоров, 

характерной для определённой этнической традиции. Ряд исследователей 

выделяет следующие критерии промыслов в области декоративно-прикладного 

искусства: 

- коллективность творчества; 

- ручной труд мастеров; 

- общность художественно-пластических качеств изделий, являющаяся 

отличительной чертой, выделяющей определённый промысел из ряда 

аналогичных по применяемым материалам и способам обработки материалов. 

«Полноценный художественный образ создаётся специфическими 

средствами: сочетанием элементов утилитарной формы, общим характером 

пластики, качества и выразительности материала, определённой моделировкой 

предмета, цветом, орнаментом, росписью, согласованными с формой» [27, с.9]. 

Изделия кружевных промыслов разных регионов отличаются не только 

способами получения изделий, но и художественными характеристиками при 

схожих техниках плетения. Так, например, и Вологодское, и Елецкое кружево по 

технике обработки материалов являются разновидностями коклюшечного 

кружева, но в своих узорах несут неповторимые черты, характерные только для 

традиций того или иного художественного промысла (Рис. 1). 
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Некоторые художественные промыслы со временем стали использовать 

механизмы, облегчающие ручной труд, часть из них развилась в художественное 

производство. При этом часть изделий или их элементы, которые не могут быть 

выполнены машинным способом, по-прежнему выполняются только вручную, что 

требует высокий уровень мастерства исполнителя. 

Вместе с тем, само понятие народного декоративно-прикладного искусства 

подразумевает более широкий круг деятельности, чем исторически сложившиеся 

художественные промыслы. Творчество индивидуальных мастеров, изделия 

которых нельзя характеризовать как свойственные конкретному промыслу, не 

менее интересно для изучения. Изделия, выполненные мастерами в частном 

порядке для нужд семьи и быта, также зачастую обладают уникальными 

эстетическими характеристиками и выявляют высокий уровень качества 

исполнения. Такие работы в научных источниках рассматриваются как домашнее 

рукоделие и изучаются чаще с позиций истории и этнографии, нежели 

искусствоведения [52]. Изделия традиционного для того или иного этноса 

домашнего рукоделия также представляют этнокультурную ценность и содержат 

семиотические знаки в виде орнамента. Элементы орнамента на изделиях 

прошлых веков несли в себе сакральный смысл, выступая в качестве оберега, 

защиты от злых духов и какого-либо иного негативного воздействия, служили 

символами плодородия, здоровья, благополучия [17]. В настоящее время орнамент 

выполняет в основном функцию декорирования изделия. 

Основные виды художественной обработки текстильных материалов, 

известные с давних времён: 

1. Ткачество; 

2. Набивка (набойка); 

3. Печать; 
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4. Шитье (наиболее распространены вышивка, гипюр, золотное 

шитье, лоскутное шитьё, аппликация); 

5. Ручная роспись (холодный и горячий батик, роспись); 

6. Вязание (крючком, спицами, руками без использования 

инструментов, на вилке, на ручном станке, машинное вязание); 

7. Плетение (макраме, кружевоплетение); 

8. Валяние (сухое и мокрое). 

Основные области практического применения художественного текстиля: 

- декорирование интерьера жилых и общественных пространств (ковры, 

шторы, панно, пледы, накидки, скатерти, салфетки, постельное бельё); 

- дизайн-проектирование костюма; 

- художественное творчество, создание самостоятельных арт-объектов 

(инсталляций, панно, картин); 

- изготовление игрушек. 

Каждая техника художественной обработки текстиля обладает 

собственными выразительными характеристиками. В нашей работе мы 

рассматриваем один из наиболее распространенных в повседневной жизни и 

вместе с тем мало исследованных с научной точки зрения видов рукоделия - 

художественное вязание. 

Вязание – это процесс изготовления полотна из непрерывной нити с 

использованием различных инструментов. Вязаные изделия – это изделия, 

полученные в результате этого процесса.  

Многообразие разных техник вязания позволяет достигать художественной 

выразительность изделия за счет использования при создании изделия различных 

техник формирования вязаного полотна, а именно: ажурных и многоцветных 

узоров, рельефных фактур, переплетения в виде кос и т.д. В одном вязаном 
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изделии могут быть представлены как одна техника вязания, так и их сочетание 

(Рис.2, 3, 4). 

Особенностью текстильных изделий, выполненных в технике ручного 

вязания, представляющего предмет нашего исследования, является 

недолговечность их хранения в масштабах десятилетий и веков. Применявшиеся с 

давних времен натуральные материалы, такие как шерсть, лён, конопля, шёлк, 

хлопок, подвержены износу и разрушающему воздействию внешних факторов в 

виде влажности, температуры хранения, повреждению насекомыми. 

Материальные источники из-за недолговечности сырья сохранились в небольшом 

количестве. В экспозициях музеев можно увидеть найденные при археологических 

раскопках или в результате этнографических экспедиций вязаные аксессуары и 

предметы быта. Древнейшее из найденных археологами вязаных изделий – это 

шерстяные носки из Египта, датируемые III-V веками нашей эры, представленные 

в экспозиции музея Виктории и Альберта в Лондоне (Рис. 5). По их структуре 

специалисты определяют, что они выполнены в трудоемкой технике вязания 

иглой, когда пряжа продевается через ушко швейной иглы, а затем по кругу 

создаются ряды петель. Исследователи считают, что эта техника была 

предшественницей более быстрого метода вязания двумя и более спицами [2]. 

Хотя точное место происхождения вязания неясно, известно, что его практиковали 

во разных частях мира на протяжении многих веков, создавая предметы 

невероятной красоты, а также предметы, удовлетворяющие практические 

потребности 

Результаты археологических раскопок и письменные источники относят 

распространение вязания в Европе к XIV веку [2]. В Россию техника вязания, по 

данным исследований, пришла из европейских стран, преимущественно северных. 

При изучении исторических и научных источников нами отмечено, что 

ручному вязанию как виду декоративно-прикладного искусства в работах 
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исследователей уделяется значительно меньше внимания, чем другим техникам 

художественной обработки текстиля, таким как вышивке, набойке, ткачеству, 

кружевоплетению, войлоковалянию, ковроделию и другим. При этом вязание 

упоминается в работах историков и этнографов как вид домашнего рукоделия 

наряду с перечисленными выше видами творчества.  

В конце XVIII – начале XIX века появляется и получает развитие 

журналистика для женщин, начинают издаваться журналы, в которых 

публикуются литературные произведения, зарисовки о моде с иллюстрациями. 

Первым российским периодическим изданием для женщин считается основанный 

в 1779 году писателем и просветителем Н. И. Новиковым журнал «Модное 

ежемесячное издание или библиотека для дамского туалета». XIX век 

характеризуется началом выпуска множества женских журналов, в начале XX века 

новые журналы продолжают появляться. Многие из журналов содержали разделы, 

посвященные моде, домоводству, рукоделию, помимо модных иллюстраций в них 

печатались выкройки, схемы для вышивки и вязания. «Информация доставлялась 

корреспондентами и художниками из Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Вены и 

других мировых столиц мод» [3]. В конце XIX века в издательстве «Вестник 

моды» вышла книга «Полный курс женских рукоделий» - объемное издание, в 

котором было описано множество техник рукоделия, в том числе вязание, и 

приведены схемы и руководства по выполнению изделий. 8 марта 1914 года по 

инициативе В. И. Ленина начинает издаваться «Работница» - первый советский 

журнал для женщин, а в 1922 году ещё один знаменитый советский журнал 

«Крестьянка».  В приложениях к этим журналам печатались кулинарные рецепты, 

советы по домоводству и по уходу за собой, выкройки для шитья, схемы и 

инструкции по вышивке и вязанию.  

В дальнейшем издание журналов и книг, содержащих разделы, 

посвященные домоводству и рукоделию, продолжилось. Появились книги с 
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подробными инструкциями по вязанию крючком и спицами, а также издания с 

инструкциями по созданию вязаных изделий. 

В связи с появлением женских журналов и широким распространением схем 

для вязания, представляется затруднительным выявление исходного источника 

традиций разных видов вязания, за исключением традиций известных исторически 

сложившихся вязальных промыслов. При этом следует отметить, что в некоторых 

техниках вязания всё же прослеживается этнический характер изделий. Так, 

например, широко распространенное во многих странах филейное вязание, в 

технике которого в России украшали рушники, изготавливали подзоры, скатерти и 

другие предметы быта, содержит узоры, характерные в том числе и для русской 

вышивки. Это геометрический, растительный и зооморфный орнамент, 

магические узоры – свастика, изображения рожаницы, родового дерева (Рис. 6, 7). 

В коллекции Государственного художественного музея Алтайского края 

представлены изделия с вязаными элементами и вышивкой, украшенные 

традиционным орнаментом, из коллекции Л.И. Снитко [18]. 

В настоящее время в России выпускаются десятки периодических изданий, 

посвященных вязанию в разных техниках, издается научно-популярная и 

техническая литература как отечественных авторов, так и переводы с 

иностранных языков. Отмечается достаточно разный уровень качества изданий 

(полиграфии, фотографий) и содержащейся в них информации (уровень 

исполнения вязаных моделей одежды и предметов интерьера, их художественные 

характеристики). 

Традиционный для прежних веков национальный костюм народностей, 

проживавших на территории современной России, в настоящее время не 

используется в повседневной жизни, будучи востребованным в основном при 

проведении театрализованных представлений, этнических праздничных 

мероприятий, в театре и кино. Однако некоторые предметы и элементы 
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исторического костюма находят своё место и в современной повседневной моде. 

Так, павловопосадские набивные платки, оренбургские пуховые платки и 

палантины не теряют своей актуальности и в настоящее время.  Детали костюма, 

декорированные вологодским, елецким кружевом, крестецкой строчкой и другими 

характерными для российских художественных текстильных промыслов 

техниками можно увидеть в актуальных коллекциях как отечественных, так и 

зарубежных модельеров: Ульяны Сергеенко, Вячеслава Зайцева, Валентина 

Юдашкина, Valentino и других (Рис. 8, 9). 

Интерес к русскому стилю в моде представляет собой обширное поле для 

исследования с позиций истории моды, искусствоведения, искусства костюма.  

Большой вклад в популяризацию русского стиля внесли Надежда Ламанова, 

Вячеслава Зайцев, Ив Сен Лоран, Коко Шанель, Валентин Юдашкин, Ульяна 

Сергеенко и другие модельеры. 

 В настоящее время в результате глобализации и обмена информацией в 

мировом масштабе происходит процесс заимствования традиций, размытие 

границ этнической идентичности, которая является базисом этнокультурной 

компетентности [48]. Тем важнее становится развитие государственной политики 

в сфере культуры и образования, направленной на сохранение этнокультурных 

традиций в образовании и художественном творчестве.  

 Таким образом, функции художественного текстиля в этнокультурном 

образовании и творчестве можно определить: 

- сохранение культурного наследия; 

- воспитание уважительного отношения к труду; 

- дизайн-проектирование текстильных изделий для повседневной жизни и в 

качестве арт-объектов; 
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- создание костюмов и предметов текстильного декора для театра и кино, 

праздничных мероприятий, в том числе с целью исторической достоверности 

изображения событий; 

- возможность творческого самовыражения художника по текстилю. 

На основании изучения источниковой базы можно сделать следующие 

выводы: 

- вязание как вид художественного текстиля неразрывно связано с 

творческой деятельностью и позволяет создавать полотна и объёмные изделия, 

которые используются как элементы костюма, предметы интерьера и быта, а 

также арт-объекты;  

- отечественные традиции художественного текстиля представляют 

высокую эстетическую и этнокультурную ценность и могут служить источником 

творческого замысла современного дизайнера; 

- возможность использования различных видов натуральных и химических 

волокон, в том числе полученных из переработанного сырья, способствует 

широкому развитию техники вязания; 

- традиции оренбургского пуховязального промысла и узорного вязания 

финно-угорских народов в изготовлении, орнаментации и обучении вязанию в 

настоящее время изучены достаточно хорошо, но требуют дальнейшего 

исследования; 

- исследование традиций художественного вязания носит разрозненный 

характер, отсутствуют единые подходы к исследованию; 

- отсутствует каталогизация традиций вязания по регионам России и 

периодам развития; 

- отсутствует полная классификация техник вязания как вида декоративно-

прикладного творчества. 
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2.2 Традиции оренбургского пуховязального промысла 

 

В настоящем исследовании мы рассматриваем этнокультурные традиции 

художественного текстиля на основе оренбургского пуховязания. Два основных 

вида изделий промысла – это тёплые платки из серого пуха и ажурные платки 

(палантины, косынки и т.д.) из отбеленного пуха тонкого прядения – «паутинки» 

(Рис.10, 11). 

Традиционный оренбургский тонкий ажурный платок - «паутинка» известен 

тем, что его можно протянуть через обручальное кольцо или поместить в гусиное 

яйцо. Ажур тонких платков сравнивают с паутинкой во время бабьего лета или с 

морозными узорами на окнах. Пуховницы (вязальщицы) предпочитают сами 

прясть нежный козий пух и самостоятельно готовить пряжу для вязания. 

Традиционно пух для оренбургских платков вычёсывается в феврале, он короткий 

и нежный, прядётся на веретене в тончайшую нить, которая потом скручивается с 

шёлковой нитью для «паутинок» или хлопчатобумажной для тёплых платков [55]. 

В настоящее время вместо шёлковой стали использовать вискозную нить. В 

готовом изделии пух не бывает слишком высоким и распушается не сразу, а по 

мере носки изделия. За счёт этого «паутинки» сохраняют ажурность и нарядный 

вид, но при этом и согревают. Отличительной особенностью пряжи для вязания 

является цельность пуховой нити, а не прядение ее на основу («запрядная» нить). 

Ценители оригинального оренбургского пуха считают, что при использовании 

«запрядной» нити изделие получается менее долговечным [55]. 

Невысокий шелковистый ворс козьего пуха и его теплосберегающие 

свойства являются одними из отличительных качеств оригинальных оренбургских 

платков. Уникальные качества местного пуха объясняются особенными 

благоприятными для шерсти коз климатическими условиями Оренбуржья. В 
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источниках встречается информация о том, что местную породу коз пытались 

разводить и в других местностях, в том числе за рубежом, но качество пуха козы в 

других условиях изменилось и перестало представлять ценность [10].    

Пуховязальный промысел существовал и существует не только в 

Оренбургской области, но и в Башкирии, и в Пензе, и в Поволжье, но, по данным 

источников, в Оренбургской губернии промысел развился раньше других мест. 

Начало его становления датируется серединой XVIII века, первое упоминание 

принадлежит краеведу П. И. Рычкову, написавшему после путешествия в 

Оренбург исследование «Опыт о козьей шерсти» [45]. Искусствовед, художник 

А.А. Васильченко на основе анализа истории возникновения пуховязальных 

промыслов делает вывод, что промыслы Пензенской и Волгоградской областей 

образовались около середины XIX века, то есть почти на столетие позже начала 

становления оренбургского промысла [10]. 

Популярность изделия оренбургского промысла – женского платка связана с 

его ролью в женском ансамбле того времени.  

Помимо благоприятных для разведения особой породы коз природно-

климатических условий возникновению и развитию пуховязального промысла в 

Оренбуржье способствовали полиэтническая культура населявших Оренбуржье 

народов, торгово-экономические связи и виды хозяйственной деятельности [11].  

Вязать в Оренбургской губернии начинали с раннего детства, с 3-7 лет, 

обучаясь в семье, изделия продавали и зарабатывали этим себе на жизнь [42]. 

Исторический центр пуховязания - село Жёлтое Саракташского района.  

В 1851 году на первой Всемирной выставке в Лондоне состоялось первое 

знакомство европейцев с Оренбургскими пуховыми изделиями. Платки были 

удостоены внимания и отмечены наградами. Уже в начале XX века французы – 

законодатели моды, объявили пуховую шаль модным аксессуаром, дополнением 

для наряда. В 1857 году на Парижской международной выставке всех поразили и 
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восхитили Оренбургские пуховые платки. В 1858 году Большой серебряной 

медалью поощрили оренбургских мастериц за платки на выставке в Брюсселе. А в 

1862 платки из Российской глубинки блистали на второй Всемирной выставке в 

Лондоне» [42]. 

В некоторых странах оренбургские традиционные платки к середине XIX 

столетия стали настолько популярны, что вызвали появление изделий, 

получивших название «имитация под Оренбург». Во Франции шали по мотивам 

оренбургских платков выпускала фирма «Бодиер», а Англии – фирма «Липнер и 

Кон» [61]. 

В обиходе вязальщиц оренбургские платки носили названия по количеству 

петель в ширине платка: «трехсотка», «четырехсотка», «шестисотка». В начале 

XX века вязали даже «восьмисотки», так называемые «бисерные» платки из особо 

тонких пуховых нитей. Но со временем такие платки стали большой редкостью 

из-за изменений свойств пуха и, как следствие, трудности получения настолько 

тонкой нити. 

В узорах традиционного оренбургского платка нашли отражение 

характерные для российского декоративно-прикладного творчества орнаменты. 

Часть из них перекликается с орнаментами традиционного кружева и вышивки. 

Характер и обиходное название многих элементов узора отражает влияние 

региональной флоры и фауны [55]. Например, среди основных элементов, из 

которых складываются более крупные мотивы орнамента, есть такие, как 

«мышиный след», «кошачья лапка», «глухотинка» («глухая ягода» - ягода, 

растущая в глухом лесу, малина, ежевика), «горох», «соты», «рыбка» (Рис.12). 

Характерной особенностью конструкции платка является его трехчастность 

– кайма, решетка и середина. Кайма обычно чрезвычайно декоративна, обильно 

украшена ажурным узором и может служить композиционным акцентом изделия. 
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Кайма и середина разделяются решеткой – узкой полосой с узором однородного 

характера (Рис.13).  

Традиционные оренбургские платки имеют симметричный относительно 

центра узор. Художественно-конструкторский анализ показал, что большая часть 

платочных изделий Оренбургского пуховязального промысла имеет пропорции 

«золотого сечения». Отклонения от «золотого сечения» встречаются в теплых 

платках и связаны с «увеличением площади неорнаментированной середины для 

лучших теплозащитных свойств изделий; отсутствия решетки или наличия очень 

узкой/широкой решетки как в теплых, так и в ажурных изделиях; наличия 

надписей на кайме авторских изделий» [60]. В середине традиционно располагают 

крупные элементы узора – ромбы, называемые в специфической терминологии 

промысла «кругами». Ромбы, как и в других техниках художественной обработки 

текстиля, являлись солярным символом и приобрели свою форму в связи с 

особенностями технологий, не позволяющих достичь четкого изображения солнца 

в виде круга. Ромбы заполняются узором, который может распределяться 

равномерно внутри ромба и иметь однородный характер, или может составлять 

композицию из разных узоров. Платок с одним ромбом называется однокруговым, 

с пятью – пятикруговым (Рис. 14, 15). Исключение составляли платки с авторским 

сюжетом и посвященные каким-либо событиям, например, юбилеям, съездам 

партии, олимпиадам и т.д. (Рис. 16, 17) Такой отличительный элемент 

оренбургского платка, как зубцы, на кайме появились не сразу, около середины 

XX века, изначально края платка были ровными или украшались бахромой. С 

помощью зубцов стало удобнее растягивать платок на раме после его стирки, в 

результате этого вязаное полотно платка становится ровнее, ярко раскрываются 

ажурные узоры и вырисовывается зубчатый контур изделия.  

Основные мелкие элементы узора в результате воплощения 

художественного замысла мастера складываются в платке в более крупные и 
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сложные. В крупных элементах могут сочетаться как одни и те же мелкие 

элементы, так и разные. Составные элементы также имеют характерные 

обиходные названия – «угольники из косорядок», «корольки», «кубики», 

«цепочки», «решетки» и другие. В свою очередь, эти составные элементы могут 

складываться в еще более крупные структуры, представляющие собой 

«снежинки», «самоварчики», «бантики», «сосенки» и другие (Рис. 18). Для 

композиции оренбургского платка характерной является ритмичность узора. 

Фантазия и богатый практический опыт позволяют мастерам пуховязания, 

комбинируя простые узоры в сложные геометрические структуры, создавать 

изделия высокой эстетической ценности. 

Традиции вязания шалей существуют также и в других российских 

регионах. Исследователи, изучая феномен оренбургского пуховязального 

промысла, проводят сравнительный анализ художественно-конструкторских 

характеристик изделий, схожих по назначению, исходя из используемых 

материалов и структуры расположения узора. Мотивы, традиционные для 

оренбургского пуховязания, встречаются в вязаных изделиях других регионов 

Южного Урала и в Поволжье. Однако эти изделия отличаются от характерных для 

оренбургского пуховязального промысла, рядом характеристик – используемым 

материалом, композицией, содержанием орнамента. Исследователи на основе 

сравнительного анализа изделий оренбургского пуховязального промысла и 

промыслов других регионов России выявили, что «при типологической общности 

внешней структуры, платки Южного Урала и Поволжья имеют существенные 

отличия художественно-технологических характеристик по качеству пуха, 

характеру композиции, типу орнамента, набору мотивов и узоров» [42]. 

В последние годы в традиционный узор оренбургского платка некоторые 

индивидуальные вязальщицы и фабрика стали добавлять новые, нехарактерные 

для этой местности волнистые узоры, элементы в виде листьев, ландышей, узоры с 
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шишечками («нупами», свойственными, в частности, эстонским шалям) (Рис. 19, 

20). Объясняют это наличием спроса на шали, платки и палантины с такими 

узорами, однако многие ценители искусства оренбургского пуховязания считают 

такое заимствование нарушающим каноны традиций.  

Среди зарубежных промыслов в сфере декоративно-прикладного искусства 

с позиции интереса к художественному вязанию следует отметить шотландский 

промысел по вязанию шетландских шалей.  В научных исследованиях не отражена 

сравнительная характеристика оренбургских платков и изделий промыслов 

художественного текстиля других стран, но в среде мастеров вязания проходит 

обсуждение отличительных особенностей изделий, соответствующих канонам 

традиций оренбургского пуховязания [41]. 

Так, традиционные шетландские шали, имея визуальное сходство с 

оренбургским платком, отличались по форме, композиции, характеру орнамента и 

используемому материалу (Рис.21).  

Отличием шетландских шалей от традиционных оренбургских платков 

является структура узора. Для непосвященного зрителя ажур и в тех, и в других 

изделиях может казаться схожим. Однако для мастеров вязания структура узора 

является важной отличительной особенностью, по которой можно 

характеризовать следование тем или иным региональным традициям 

художественного вязания. 

В целях настоящего исследования автор рассматривает пути получения 

навыков художественного вязания на основе традиций сложившихся народных 

промыслов в сфере художественного текстиля. С позиций профессионального 

обучения нам интересен исторический опыт передачи навыков вязания. Изучение 

источниковой базы показало, что навыки вязания как в оренбургском 

пуховязальном промысле, так и в целом в России приобретались в кругу семьи.  
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В Оренбурге только недавно стало уделяться внимание профессиональному 

обучению навыкам, необходимым для сохранения и развития традиционного 

пуховязального промысла. 

«В 1997 году, в свете возрождения народных промыслов и ремесел, 

открылась специализация «пуховязание», главная задача которой - подготовка 

специалистов для традиционного Оренбургского промысла» - сообщается на сайте 

Оренбургского областного художественного колледжа [44].  

Несмотря на более чем двухсотлетнюю давность происхождения промысла, 

традиционный оренбургский платок остается элементом ансамбля и в 

современности. Существует большое количество книг, журналов о способах 

ношения платка. Большое количество вариантов ношения оренбургской 

«паутинки» приводится в работе искусствоведа И.В Бушухиной «Оренбургский 

пуховый платок» [9].  

Платок-«паутинка» использовался также в качестве полотна для кроя и 

дальнейшего использования при конструировании костюма [62]. Одежда, 

созданная на основе изделий оренбургского пуховязального промысла, а также 

модели по мотивам его традиций вошли в коллекции разных лет таких советских и 

российских модельеров, как Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Валентин 

Юдашкин, Елена Цокаленко, Анастасия Румянцева, Юлия Серегина, Алена 

Ахмадуллина, Анна и Алексей Бородулины (Рис.22).  

Отметим, что в современном обществе иногда встречается некоторое 

предубеждение относительно актуальности изделий традиционных народных 

промыслов, их могут считать устаревшими, старомодными. Однако аналитики 

моды констатируют возрастающую популярность этнических традиций, 

этнического стиля в костюме и в интерьере [14]. Особый интерес при этом 

представляют русские этнические традиции.  
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Традиции оренбургского пуховязания являются источником вдохновения 

для современных дизайнеров.  Так, на основе переосмысления традиции художник 

А.А. Васильченко создает декоративные панно в особой авторской технике, 

включая элементы вышивки по вязаному полотну [13]. 

Традиции оренбургского пуховязального промысла, таким образом, 

представляют большой интерес для изучения с позиций искусствоведения и 

культурологии, технологии, педагогики профессионального обучения, 

этнопедагогики и могут способствовать формированию этнокультурной 

компетентности. 

 

 

2.3 Разработка учебно-методического пособия по созданию изделия 

художественного текстиля на основе традиций оренбургского пуховязания 

 

ОПОП направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» определяет 

требования к структуре рабочей программы дисциплины учебного плана, которая 

должна включать в себя:  

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств, входящий в состав рабочей программы 

дисциплины (модуля), должен быть оформлен в виде приложения к ней, и 

включать в себя: 

- перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

- навыков и (или) опыта деятельности; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности [56]. 

В ходе изучения дисциплины «Художественная обработка материалов», 

предусмотренной учебным планом направления 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

студенты бакалавриата изучают различные техники работы по проектированию и 

воплощению в материале изделия декоративно-прикладного искусства. Целью 

изучения дисциплины, согласно аннотации, является развитие творческого 

мышления студента и уточнение его ценностных пространств через опыт 

художественной обработки материалов в основных культурных традициях, а 

также подготовка мастеров в области творческой и исполнительской деятельности 

(изготовление изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного значения) [4].  В ходе освоения дисциплины студенты-бакалавры 

изучают художественную обработку бересты, художественную обработку 

соломки, художественную обработка рогоза, керамику. Рабочей программой 

предусмотрено освоение в результате освоения дисциплины следующих 

компетенций:  

ПК-1: Способен реализовывать программы СПО и ДО по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

Индикаторы достижения ПК-1:  

ПК-1.1. Знает: преподаваемую область профессиональной деятельности; 

требования ФГОС СПО и иных нормативных документов, регламентирующих 

содержание профессионального образования (СПО и ДО) и организацию 

образовательного процесса; требования охраны труда при проведении учебных 
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занятий и организации деятельности обучающихся на практике по освоению 

профессии рабочего, должности служащего; тенденции развития образования, 

общую политику образовательных организаций СПО и ДО; информационные 

аспекты профессионального образования и дополнительного образования; 

основные компоненты целостного педагогического процесса профессиональной 

подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона; 

ПК-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), на практике; 

ПК-1.3. Владеет: методикой проведения учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

методами организации самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

ПК-4: Способен к художественно-техническому проектированию объектов 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для последующего их 

использования в образовательной деятельности. 

Индикаторы достижения ПК-4:  

ПК 4.1. Знает: особенности графических, живописных, пластических 

решений при проектировании объектов дизайна и декоративно-прикладного 

искусства, основные методы и способы художественно-технического 

проектирования объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства, этапы 

работы над проектом в сфере дизайна и декоративно-прикладного искусства; 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать колористические решения для объектов 

дизайна и декоративно-прикладного искусства, применять основные 

композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении изделий 

дизайна и декоративно-прикладного искусства, использовать основные 

изобразительные материалы и техники при проектировании изделий дизайна и 
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декоративно-прикладного искусства, разрабатывать авторские проекты на основе 

современных требований дизайна и декоративно-прикладного искусства; 

ПК 4.3. Владеет: Способностью разработки графического и 

колористического решения объектов дизайна и декоративно-прикладного 

искусства, использования основных изобразительных материалов и техник при 

проектировании изделий дизайна и декоративно-прикладного искусства, 

навыками разработки авторских проектов на основе современных требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства [38]. 

Считаем, что круг видов художественной обработки материалов может быть 

расширен другими техниками декоративно-прикладного творчества, которые 

помогут обучающимся в освоении этнокультурных традиций и практики создания 

образцов в материале. В ходе работы обучающиеся приобретают не только 

теоретические знания о проектировании и технологии, но и практический опыт, 

учатся уважительному отношению к ручному труду и его результату, получают 

навыки самостоятельной работы. Компетентностный подход в образовании 

обусловливает необходимость таких занятий и расширение круга изучаемых 

практических техник создания предметов декоративно-прикладного искусства, а 

деятельностный подход – формирование и проявление этнокультурной 

компетентности через связь с деятельностью (деятельностный, практический 

компонент структуры образовательной программы). 

Целью настоящего исследования является разработка учебно-методического 

пособия по ажурному вязанию спицами для студентов, изучающих декоративно-

прикладное искусство. В качестве этнической традиции, на основе которой 

предлагается изучение художественного вязания, выступают традиции 

оренбургского пуховязального промысла. При этом допускается использование 

материалов для вязания, отличных от тонкой нити из козьего пуха. Возможно 

использование пряжи, по своим характеристикам напоминающей пряжу из 
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козьего пуха, например, тонкого мохера на шелке, а также другого материала, 

соответствующего концепции изделия. При этом необходимо учитывать 

сочетаемость специфики узора с выбранным материалом. 

Учебно-методическое пособие по художественному вязанию предназначено 

для бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

может быть рекомендовано обучающимся по направлениям 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 54.03.03 Искусство костюма и 

текстиля.  

Цель данного учебно-методического пособия – сформировать представление 

об основных приемах ажурного вязания спицами как одного из видов 

художественного текстиля и об этнических традициях художественного вязания. 

Задачи: 

- предоставить общие теоретические сведения о вязании как об одном из 

видов художественной обработки текстиля и об оренбургском традиционном 

промысле; 

- охарактеризовать отличительные особенности традиционного 

оренбургского тонкого платка – «паутинки»; 

- описать и проиллюстрировать основные приемы техники ажурного вязания 

спицами; 

- описать и проиллюстрировать этапы работы над проектом по созданию 

индивидуального или интерьерного изделия в технике ажурного вязания. 

Основное назначение авторского учебно-методического пособия – помочь 

студенту в освоении дисциплин этнокультурной направленности и получении 

навыков практической деятельности в декоративно-прикладном искусстве. 

При проектировании учебной программы важным звеном является 

соблюдение дидактических принципов профессионального обучения. Они 
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базируются на методологических основах профессионального образования, и в 

каждом отдельном случае должны учитывать специфику профессионального 

профиля, в нашем случае – специфику дизайнерской деятельности и декоративно-

прикладного творчества. Отталкиваясь от этого, можно формировать содержание 

образовательной программы, определять методы и формы обучения. 

Основные организационные моменты, которыми автор руководствовался 

при составлении учебно-методического пособия по художественному вязанию: 

- использование основных принципов педагогики: наглядности, 

систематичности и последовательности, доступности и посильности, связи теории 

с практикой и других; 

- формирование уважительного отношения к ручному труду; 

- осуществление мотивации к творчеству; 

- индивидуальный подход при формировании умений; 

- коллективное обсуждение теоретического материала; 

- групповая работа при закреплении навыков; 

- комплексный подход к разработке программы обучения, взаимосвязь с 

другими дисциплинами (колористика, рисунок и композиция, история дизайна и 

декоративно-прикладного искусства и т.д.); 

- использование как традиционных форм обучения, так и с использованием 

цифровых компьютерных технологий. 

Структура учебно-методического пособия включает введение, основную 

часть с теоретическим материалом и практическими заданиями, вопросы для 

самопроверки, список рекомендуемой дополнительной литературы и Интернет-

ресурсов (Прил.1). 

В пособии кратко описана история вязания, история оренбургского 

пуховязального промысла. Рассмотрена композиция традиционного тонкого 

пухового платка, элементы узоров и варианты их сочетания, основные приемы 
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техники ажурного вязания спицами, используемые при изготовлении платка. 

Описаны и проиллюстрированы этапы освоения навыков вязания, выбор 

инструментов и приспособлений, материала для отработки начальных навыков 

(Прил.2). Описаны и проиллюстрированы этапы выполнения проекта по созданию 

самостоятельно разработанного изделия (Прил.3, 4, 5, 6):  

- концепция, замысел: визуализация в технике коллажа, в том числе с 

использованием компьютерных технологий – графических редакторов, онлайн-

сервисов в сети Интернет; 

- создание художественного эскиза, в том числе с использованием 

компьютерных технологий – программ растровой графики; 

- создание технического эскиза, в том числе с использованием 

компьютерных технологий – программ растровой или векторной графики; 

- создание схемы узора с использованием цифровых технологий; 

- выбор материала для изделия; 

- создание предварительного образца полотна; 

- создание изделия в материале; 

- презентация результата работы над проектом. 

В ходе работы над проектом предлагается использование цифровых 

технологий, навыки которого актуальны для современной образовательной среды. 

При этом традиционные и цифровые средства обучения сочетаются друг с другом. 

Разработка концепции изделия в технике художественного текстиля 

предполагает развитие познавательной способности, способности к образному 

мышлению, анализу и синтезу, поиску и воплощению творческих идей.  

Занятия по художественному вязанию спицами не предъявляют особых 

требований к оборудованию учебной аудитории, однако требуют 

предварительного инструктажа по технике безопасности. При использовании 

цифровых компьютерных технологий студенты могут использовать 
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компьютерную технику, включаемую в материально-техническое обеспечение 

ОПОП направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн».  

Пособие разработано согласно комплексному подходу, в нём предусмотрено 

применение знаний и навыков, полученных при изучении смежных дисциплин, 

включая дисциплины, обучающие информационно-коммуникационным 

технологиям, а также дисциплины проектного модуля. 

Апробация методики, на основе которой разработано авторское учебно-

методическое пособие, проводилось на семинарских занятиях у студентов-

бакалавров направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Были озвучены 

дидактические принципы, отраженные в методике, формы обучения; приведены 

иллюстративные материалы, слайды со схемами построения образовательного 

процесса. Наглядно продемонстрированы инструменты, используемые для 

художественного вязания, образцы вязаных изделий в материале. 

Проиллюстрированы примеры использования традиций народных 

художественных промыслов в современном текстиле, обоснована необходимость 

сохранения этнокультурных традиций художественного текстиля.  

В ходе занятий студенты демонстрировали живой интерес к теме 

художественной обработки текстиля. Студенты констатировали, что полученная 

на занятиях о методике преподавания художественного текстиля информация о 

разнообразии видов художественного текстиля и традициях вязания оказалась для 

них новой. 

Было проведено обсуждение сфер применения художественного текстиля, 

современных тенденций в моде, влияния на них трендов в текстиле, задаваемых 

социальными медиа. Некоторые студенты в ходе беседы рассказали о собственном 

опыте рукоделия.  
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Проведенный в ходе занятий опрос показал, что на вопросы «По вашему 

мнению, актуально ли в современном обществе обучение декоративно-

прикладному творчеству?» и «Согласны ли вы с утверждением, что традиции 

народного творчества могут быть источником вдохновения для современного 

дизайнера?» дали утвердительный ответ 100% студентов. На вопрос «Хотели бы 

вы получать новые или совершенствовать практические навыки прикладного 

творчества (вне основной работы или учёбы)?» ответили утвердительно 75% 

опрошенных, отрицательно – 25%. 

Таким образом, оценка потенциала занятий в контексте интереса 

обучающихся к этнокультурным традициям художественного текстиля показали, 

что разработанное автором учебно-методическое пособие можно рекомендовать 

для применения в образовательной программе направления 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн». 

Разработанное автором учебно-методическое пособие по ажурному вязанию 

изделия на основе традиций оренбургского пуховязального промысла для 

студентов бакалавриата согласуется с требованиями государственного 

образовательного стандарта по направлениям подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн», 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля и рабочими программами 

дисциплин «Художественная обработка материалов», «Фактуры и принты в 

дизайне текстильных изделий». В пособии были реализованы принципы 

наглядности, индивидуализации, интерактивности, приоритета деятельностного 

подхода над знаниевым, интеграции традиционных и цифровых технологий, 

системности. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
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- разнообразие техник обработки текстиля в рамках изучения дисциплины 

«Художественная обработка материалов» может способствовать динамике 

познавательной деятельности учащихся, повышению интереса к процессу 

обучения; 

- разработанное автором учебно-методическое пособие по художественному 

вязанию основывается на этнотрадициях народного промысла и соответствует 

цели настоящего исследования; 

- разработанное пособие согласуется с требованиями ФГОС и ОПОП 

направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и может быть рекомендовано к 

применению в учебном процессе. 
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Заключение 

 

В настоящее время в Российской Федерации принимаются программы по 

реализации концепции этнокультурного образования на всех ступенях 

образовательного процесса – в дошкольных учреждениях, начальной и средней 

школе, колледжах профессионального обучения, вузах, а также в системе 

дополнительного образования. Это говорит о большом значении, которое стало 

уделяться сохранению культуры, духовно-нравственных ценностей, культурного 

наследия русского народа и народов РФ, в том числе этнокультурному 

образованию. 

В контексте настоящего исследования следует отметить, что в 

этнокультурном образовании важно изучение не только культурных традиций 

своего народа, но и характерных особенностей других культур. В этом процессе 

основой может стать образовательная программа основного общего образования, а 

продолжением - профессиональное обучение, дополнительное образование и 

самообразование. В структуру дисциплин основного общего образования 

включена дисциплина Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

предусматривающая получение знаний об основах культур разных народов 

страны, но эти знания носят преимущественно теоретический характер. Более 

эффективным способом получения представления о традициях народной 

культуры, на наш взгляд, является практическое применение знаний. Как показали 

ряд исследований, с целью усиления деятельностного компонента в 

образовательные программы вводятся основы проектной деятельности, что 

подразумевает формирование у учащихся навыков самостоятельно находить 

информацию, анализировать цели и задачи, работать в команде, представлять 

результаты своей деятельности, что является положительным моментом в 

формировании эмоциональной компетентности. В связи с этим немаловажное 
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значение обретает система дополнительного образования, программы которого 

подразумевают практическую направленность. В структуре центров творчества, 

школ искусств обучающиеся получают навыки декоративно-прикладного 

творчества, изучают традиции разных народов, что способствует формированию 

их этнокультурной компетентности. Таким образом, актуализируется потребность 

в подготовке профессиональных педагогов для учреждений дополнительного и 

профессионального образования. В ходе исследования мы рассмотрели роль 

формирования этнокультурной компетентности в подготовке педагогов 

профессионального обучения.  

Педагоги профессионального обучения в современных реалиях выступают 

не только трансляторами знаний, умений и навыков, но и всего передового и 

современного в искусстве. Деятельность педагогов в сфере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства должна быть направлена не только на 

сохранение традиционных, но и возрождение забытых и внедрение новых 

прикладных технологий в учебный процесс и в свою творческую деятельность, 

что актуализирует повышение качества их профессионального образования. 

Направленность на сохранение и возрождение народных традиций 

наблюдается не только в образовании. На разных уровнях проводятся 

мероприятия, призванные привлечь внимание к проблеме сохранения культурного 

наследия и применения традиций в современном искусстве. Так, мотивы 

традиционных народных промыслов России были использованы при разработке 

символики XXII Олимпийских игр в Сочи. «В России каждый регион самобытен, 

поэтому в нашей стране столько народных промыслов! Гжель, хохлома, 

жостовская роспись, палехская миниатюра, Павлово-Посадские платки, 

вологодское кружево, кубанские, кубачинские и якутские узоры, ивановский 

ситец… Все это богатство России отразилось в образе первой в нашей стране 

зимней Олимпиады. Так возникла идея лоскутного одеяла (принцип пэчворк), 
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состоящее из 28 лоскутков, каждый из которых представляет орнамент 

национальных российских промыслов. На данном одеяле представлены не только 

известные промыслы, но есть и такие, как северодвинская живопись, мезенская, 

ракульская и устюжская роспись, трехгранно-выемчатая резьба, многие из 

которых сегодня забыты на Руси, но теперь, надеюсь, возродятся…» – отметил на 

презентации единого визуального образа Олимпийских зимних игр глава группы 

компаний BOSCO Михаил Куснирович [19]. 

В 2019 году на заседании Совета по межнациональным отношениям в 

Нальчике Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в 2022 

году Года народного искусства и нематериального культурного наследия [43]. 

В Алтайском крае регулярно проводятся выставки-конкурсы на звание 

народного мастера, в том числе на базе художественной галереи Universum в 

структуре Алтайского государственного университета.  

В декабре 2020 года Алтайский государственный университет выступил 

организатором проведения международного конкурса «Арт-Этника», участники 

которого представили работы на тему богатства этнического культурного 

наследия, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

В Барнауле осуществляет деятельность Алтайская краевая творческая 

общественная организация народных ремесленников «Город мастеров», где 

традиции народного творчества преподают мастера в области гончарного дела, 

ткачества, батика, художественной росписи, изготовления текстильной куклы, 

кружево- и бисероплетения. Организация вносит большой вклад в сохранение 

народных традиций, что получило отражение на сайте Ремесленники Алтайского 

края. 

 В 2020 году весь мир столкнулся с ограничительными мерами, вызванными 

пандемией коронавируса. Последствия этого явления обществу еще предстоит 

http://www.rusfolk.ru/
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осмыслить, но уже сейчас становится очевидно, что они затрагивают все сферы 

жизни. Образование и культура стали одними из сфер, которых коснулись 

наибольшие изменения. Музеи и галереи стали недоступны для посещения, 

значительная часть образовательных программ среднего, высшего и 

дополнительного образования стала использовать дистанционные технологии. Это 

повлекло бурный рост числа обучающих ресурсов самого разного уровня – от 

систем управления обучением (LMS – «Learning Management System»), созданных 

учебными учреждениями, до различных непрофессиональных материалов 

частного характера. В большом количестве обучающие мастер-классы и другие 

формы информации можно наблюдать в социальных медиа и на видеохостинге 

Youtube, российских и зарубежных сайтах, содержащих платные и бесплатные 

подборки мастер-классов и курсов - Skillshare, Livemaster и другие. С одной 

стороны, это явление предоставило доступ к получению большого объема 

информации, с другой – дало возможность сделать выводы о качестве таких 

ресурсов. Это противоречие заслуживает тщательного изучения с позиций 

педагогики профессионального обучения. Однако стоит признать, что многие 

направления в образовательной деятельности, в сфере культуры и социальной 

сфере в настоящее время стали определяться тенденциями, которые задаются в 

сети Интернет. Можно наблюдать установки на замедление темпа жизни и 

потребления, популяризацию зарубежных терминов DIY – «do it yourself» 

(«сделай сам»), хэндмэйд - «handmade» («ручная работа», «сделанное вручную»).  

Перечисленные явления способствуют развитию интереса к творчеству и 

актуализируют повышение качества учебных материалов, необходимость 

сохранения культурных традиций и понимания этнической идентичности, а также 

формирования этнокультурной компетентности в целом. 

В результате проведения апробации авторской методики преподавания 

художественной обработки текстиля можно сделать вывод, что разработанное в 
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результате исследования учебно-методическое пособие «Художественное 

вязание» нацелено на актуализацию роли традиций художественного текстиля в 

формировании этнокультурной компетентности и стимулирует интерес к 

изучению традиций и техники художественного вязания. Обучение технике 

вязания включает широкий круг аспектов учебно-воспитательной деятельности, 

процесса становления личности. Взаимосвязь художественного вязания с целым 

спектром предметного творчества способствует развитию познавательного 

интереса, формированию широкого кругозора. 
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Рис.1 Примеры изделий из вологодского (слева) и елецкого (справа) кружева 
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Рис.2 Пример вязаного изделия в технике многоцветного вязания  
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Рис.3 Пример вязаного изделия в технике рельефного вязания 
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Рис.4 Пример вязаного изделия с «косами» («аранами») 
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Рис.5 Пара носков – древнейшее вязаное изделие 
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Рис.6 Полотенце. Лен, бумага. Вышивка двойным крестом. Вязка крючком 
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Рис.7 Полотенце стеновое. Лен, бумага. Ткачество. Вышивка. Вязка крючком 
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Рис.8 Вологодское кружево в декоре костюма. Платье из коллекции Ульяны 

Сергеенко 
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Рис.9 Костюм из коллекции Valentino 

 



93 

 

 

Рис.10 Оренбургский теплый пуховый платок 
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Рис.11 Платок ажурный пуховый 
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Рис.12 Некоторые основные элементы и составные узоры традиционных 

оренбургских платков 
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Рис.13 Структура традиционной композиции оренбургского платка 
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Рис.14 Однокруговый платок 
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Рис.15 Оренбургский пятикруговый пуховый платок 
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Рис.16 Оренбургский платок с юбилейным сюжетом 
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Рис.17 Оренбургский платок с сюжетом, посвященным Олимпийским играм 
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Рис. 18 Фрагмент традиционного узора оренбургского платка 
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Рис.19 Платок с волнистыми узорами и «нупами» 
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Рис.20 Один из традиционных узоров эстонских шалей 
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Рис.21 Сушка шетландских шалей на рамах 
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Рис.22 Платье из коллекции дизайнера Анастасии Романцовой  
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Приложение 1 

 

Содержание учебно-методического пособия 

«Художественное вязание» 

 

Предисловие 

Глава 1 Основы вязания спицами 

1.1 Из истории вязания. Традиции оренбургского пуховязального промысла 

1.2 Инструменты и принадлежности 

1.3 Выбор материалов для обучения 

1.4 Формирование начальных навыков: основные приёмы вязания 

1.5 Уход за вязаными изделиями. Влажно-тепловая обработка 

1.6 Закрепление навыков: вязание узоров 

Глава 2 Проектирование и создание в материале изделия в технике вязания на 

основе традиций оренбургского пуховязания  

2.1 Концепция изделия. Создание коллажа 

2.2 Художественный эскиз  

2.3 Технический эскиз 

2.4 Разработка схемы узора  

2.5 Выбор материала для изделия 

2.6 Воплощение в материале 

2.7 Презентация изделия 

Вопросы для самоконтроля 

Словарь терминов 

Список рекомендуемой литературы и источников 
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Приложение 2 

 

Выбор материалов для обучения 

 

Для обучения вязанию следует использовать светлую пряжу средней 

толщины. Толщина пряжи определяется в основном по метражу в 50 или 100 г 

(наиболее часто встречающийся в продаже вес мотков пряжи). Удобная для 

обучения нить имеет длину от 200 до 250 м в 100 г (или от 100 до 125 м в 50 г). 

Тонкая пряжа (например, мохер или альпака) может продаваться в мотках весом 

по 25 граммов.  

На начальном этапе стоит выбирать однородную гладкую (не пушистую) 

нить, которая не слишком расслаивается. Когда навыки вязания будут 

достаточными для вязания без ошибок, можно включать в работу пушистую 

пряжу (пух, мохер). При роспуске полотна для устранения ошибки такая пряжа из-

за ворса может сцеплять петли друг с другом и затруднять роспуск. При 

сцеплении петель распустить полотно можно, если надсечь ворс (не петли) в месте 

сцепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Приложение 3 

 

Разработка узора для изделия в технике вязания 

 

 

 

Рис.1 Фрагмент узора каймы. Разработка В. Н. Кривонос 
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Приложение 4 

 

Выбор материалов для проекта 

 

 

Рис.2 Материалы для вязания. Фото В. Н. Кривонос 
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Приложение 5 

 

Ход работы над проектом 

 

 

Рис.3 Процесс ажурного вязания. Фото В. Н. Кривонос 
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Приложение 6 

 

Презентация готового изделия 

 

 

Рис.4 Косынка в технике ажурного вязания. Фото В. Н. Кривонос 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


