
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения  
квалификации работников образования» 

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания» 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
V всероссийская заочная научно-практическая конференция 

 

(Челябинск, 25 мая 2015 года) 

 

Материалы 

 

 
Выпуск 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 
«Край Ра» 

2015 



 

УДК 371 
ББК 74.20 
П78 

Подготовлено в соответствии с планом 
работы ГБОУ ДПО ЧИППКРО на 2015 год 

 

Редакционная коллегия: В. М. Кузнецов, А. Г. Донской, 
А. Г. Обоскалов (Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования), Н. В. Гришина (Челябинский 
государственный университет, историко-филологический факультет), 
И. А. Новиков (Челябинский государственный педагогический универси-
тет, исторический факультет), С. Н. Трошков (Средняя общеобразова-
тельная школа № 84 г. Челябинска) 

 
 

П78 Проблемы культурного образования: материалы V всеросс. 
заоч. науч.-практ. конф. 25 мая 2015 г. / Мин. обр. и науки Челяб. 
обл.; Челяб. ин-т перепод. и пов. квалификации работников обра-
зования; под ред. В. М. Кузнецова, С. Н. Трошкова. – Вып. 12. – 
Челябинск: «Край Ра» 2015. – 296 с. 

ISBN 978-5-905251-77-1 

В сборник включены материалы пятой всероссийской заочной 
научно-практической конференции «Проблемы культурного обра-
зования». Конференция была организована кафедрой обществен-
ных и художественно-эстетических дисциплин Челябинского ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации работников 
образования при поддержке Челябинского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей истории и обществознания» и состоялась 25 мая 2015 го-
да. В публикуемых материалах рассматриваются актуальные про-
блемы обновления содержания историко-культурного образования 
и совершенствования методики преподавания общественных и ху-
дожественно-эстетических дисциплин с использованием совре-
менных педагогических технологий в урочной и внеурочной дея-
тельности. Материалы сборника адресованы педагогическим работ-
никам учреждений общего и дополнительного образования детей, 
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 

УДК 371 
ББК 74.20 

 
ISBN 978-5-905251-77-1          © ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015 

© Оформление. ООО «Край Ра», 2015 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
Багина О. Н.  

Интерактивные педагогические технологии как средство  
достижения новых образовательных результатов  ...………………...... 7

Байбородова Е. В.  
Теоретические основы работы с одаренными детьми  по географии ...... 10

Боровкова Н. В.  
Диалектические представления о душе в трудах  
Гераклита Эфесского …………………………………………………..... 13

Борченко И. Д.  
Проблема конвергенции и преобразования в образовании ………....... 18

Букреева Н. Г.  
Опыт работы учителя начальных классов 
по формированию культуры общения детей …………………………..... 20

Волченко Н. А.  
Проектно-исследовательская работа  школьников  
по фольклорному краеведению как средство  
формирования российской национальной идентичности ……….......... 25

Гвоздарёва Т. А., Рогозин А. В., Щербинин П. П.  
Опыт зарубежной стажировки российских историков  
по изучению Холокоста в контексте геноцидов ХХ века ……….......... 28

Герштейн И. А., Малозёмова М. И., Щетинина Е. В.  
Программа духовно-нравственного воспитания  
учащихся гимназии в условиях введения ФГОС .................................... 31

Гришина Н. В., Поздняков Д. А.  
Идеологические кампании эпохи «позднего сталинизма»  
в Челябинской области …………….......................................................... 35

Донской А. Г.  
Аксиологические основания модуля «Основы исламской  
культуры» в курсе основ религиозных культур и светской этики ...… 44

Ерёмина Т. Ю.  
Проблема выбора учебников по истории России и обществозна-
нию при переходе на ФГОС основного общего образования ……....... 50

Захарова Е. Ю., Попов А. А.  
Исследовательский компонент изучения объекта  
культурного наследия как исторического артефакта ………………..... 57

Иванов Н. Б.  
Формирование духовно-этических качеств личности подростка 
через занятия боевыми искусствами ………………………………….... 64

Иванов С. Ю.  
Категория практики в научном познании:  
общее и специфическое  ……………………………………………....… 68

3



 

Иванова М. С.  
Формирование универсальных учебных действий с использовани-
ем технологии проектной деятельности ……………............................. 73

Ижбулатова М. Ш.  
Воспитательные моменты в обучении и внеклассной работе  
в период адаптации первоклассников ……………………………........ 80

Кадочникова М. В., Кисмерешкина Ю. Е., Новиков И. А.  
Великая Отечественная война в истории Златоуста  
в современных исследованиях молодых краеведов  
(о дополнении краеведческого курса «Я – златоустовец» …….…...... 83

Каплий Т. Е.  
Технология использования метода проектов  
в общеобразовательной школе .…………………………………........... 96

Каргополова С. А., Кузнецов В. М., Трошков С. Н.  
Предметные олимпиады по истории и обществознанию как  
средство развития дивергентного мышления старшеклассников …... 103

Колесникова В. И.  
Формирование культурологической компетенции школьников  
на уроках русского языка …………………………………………….... 107

Котович Л. В., Латыпова И. В.  
Планируемые результаты освоения учебных программ  
на примере анализа образа Ермака на страницах журнала  
«Живописное обозрение» ……………………........................................ 112

Крицкая Ю. Г, Демчишина Е. Н.  
Приемы развития одаренности с помощью игровых методов  
и средств ИКТ на уроках английского языка в начальной школе ..… 117

Кузнецов В. М., Кузьменко О. В., Тыртышная М. А.  
Интерактивные методические приёмы изучения Холокоста 
 (по материалам стажировки в Доме-музее  
Ванзейской конференции) …………………………………………..…. 121

Кузнецова Е. В., Павленко Е. Ф., Орехова И. И. 
Технология учёта национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области при проектировании учебной 
программы по предмету «География» ………………………………... 125

Латыпова И. В., Котович Л. В., Якутина Е. А.  
Отражение в учебниках истории требований ФГОС ООО  
(образ Ермака в учебной литературе) .................................................... 129

Ледяева М. С.  
Опыт использования методики отбора содержания социализации  
и методики оценивания социализованности С.Г. Молчанова ……..... 132

Масюкова Н. Г.  
Проблема развития методической компетентности учителя  
в системе дополнительного профессионального образования …….... 136

4



 

Медова Ю. В, Максимова И. И., Овчинникова Е. Н.  
Исследовательские методы обучения  
в современной сельской школе ………………………………………... 143

Мезенцева Е. А.  
Формирование у учащихся универсальных учебных действий  
в преподавании гуманитарных предметов .………………………….... 149

Новиков И. А.
Некоторые трудные вопросы истории родного края –  
Южного Урала (когда Златоуст стал городом) ……………………..... 153

Огоновская И. С.  
Советские литература и искусство в годы Великой Отечественной 
войны в отражении школьных учебников истории России ………..... 165

Останина Н. В.  
Об изучении событий политической истории  
с позиции антропологического подхода …………………………….....180

Першина Ю. В.  
Влияние социал-дарвинизма на идеологию нацизма  
(модель занятия для курсов повышения квалификации  
учителей истории и обществознания) ……………………………........ 186

Петрова Е. А.  
Возможности использования притчи в преподавании модуля  
ОРКСЭ «Основы православной культуры» ………............................... 190

Плюхина К. В.  
Опыт использования притч в преподавании основ  
религиозных культур и светской этики ……………………………...... 195

Попов А. А., Захарова Е. Ю.
Проблемы внедрения историко-культурного стандарта  
в педагогическую практику основной школы ……………………..…. 199

Попова В. Н. 
Формирование эстетического восприятия учащихся  
через проектную деятельность ……………………………………….... 204

Пророкина Е. А.  
Работа со словарями на уроках гуманитарного цикла  
как фактор формирования языковой и коммуникативной  
компетенции учащихся ……………………………………………….... 207

Протасова И. В.  
Особенности работы с домашними заданиями в курсе  
«Основы мировых религиозных культур и светской этики ………..... 212

Решетникова С. Б., Борченко И. Д.
Роль исторического образования  
в духовно-нравственном воспитании личности …………………….... 215

Романов А. П.  
Проблемы надзора за деятельностью сельской школы на Урале  
в конце XIX – начале XX вв. ……………………................................... 219

5



 

Ряднова Т. В.
Игровые педагогические технологии как средство достижения  
новых образовательных результатов младшими школьниками …….. 227

Сагитов А. С.
Подходы к оцениванию ученических научных исследований …….... 231

Соколова О. В.  
Синтез музыки и живописи как метод анализа 
 произведений искусства ……………………………………………..... 235

Степанова А. И., Петрушин С. Н.
Использование опорных схем на уроках Древнего мира как метод 
формирования регулятивных универсальных учебных действий ...… 239

Тимохин Е. А.  
Учебно-исследовательская деятельность учащихся  
как средство достижения личностных результатов  
на примере изучения присоединения Западной Сибири  
к русскому государству (конец XVI–XVII вв.) ……………………...... 241

Тюттерина Н. В, Тимохин Е. А.
Эффективные формы повышения  
профессиональных компетенций учителей-предметников ………...... 252

Хворостова Н. В.  
Игровые педагогические технологии  
как фактор развития познавательной активности учащихся ……..…. 260

Цыренова М. Г.  
Организация проектной деятельности учителей  
в международных образовательных экспедициях ………………….....264

Черных О. П.
Методика работы с философскими текстами при обучении  
с применением интерактивных образовательные технологий  …..…. 269

Чипышева Л. Н., Ческидова Е. Г, Говорухина В. А.  
Использование технологии развивающего обучения  
как способ формирования универсальных учебных действий …….... 272

Шаталова В. В., Бут И. С. 
Создание условий для творческого самовыражения личности  
детей средствами изобразительного искусства  
в условиях реализации ФГОС ………………………………………..... 276

Шестопалова С. В.  
Организационно-методическое обеспечение реализации  
курса «Основы религиозных культур и светской этики» ………....…. 280

Штырляева Н. Н.  
Интернет-олимпиады и интернет-проекты как форма  
дистанционного обучения одаренных и перспективных детей ……... 282

Якуба Е. П. 
 Социокультурные практики школьного музея  
в системе культурного образования …………………………….….......285

6



 

О. Н. Багина 
 

Интерактивные педагогические технологии  
как средство достижения новых образовательных результатов 

 
Термин «интерактивное обучение» обозначает обучение, основан-

ное на активном взаимодействии с субъектом обучения (учителем, 
руководителем, тренером). Интерактивное обучение – это обучение с 
хорошо организованной обратной связью субъектов обучения, с дву-
сторонним обменом информацией между ними [4, с. 22]. Информаци-
онные потоки проникают в сознание, вызывают его активную дея-
тельность и порождают обратный информационный поток, от ученика 
к учителю. Информационные потоки, таким образом, или чередуются 
по направлению, или имеют двусторонний (встречный) характер: 
один поток исходит от учителя, другой – от ученика. Этот режим и 
характерен для интерактивных технологий. 

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии 
учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Учебное окружение, 
или учебная среда, выступает как реальность, в которой учащийся 
находит для себя область осваиваемого опыта, причём речь идёт не 
просто о подключении эмпирических наблюдений, жизненных впе-
чатлений учащегося в качестве вспомогательного материала или 
иллюстративного дополнения. Опыт учащегося – это центральный 
активатор учебного познания. В традиционном обучении ведущий 
(учитель, тренер) играет роль «фильтра», пропускающего через себя 
учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в рабо-
те, одного из факторов, активизирующих взаимно направленные 
потоки информации. 

По сравнению с традиционным, в интерактивных моделях обучения 
меняется и взаимодействие с ведущим: его активность уступает место 
активности учащихся, задача ведущего – создать условия для их ини-
циативы. Самой общей задачей учителя-ведущего в интерактивной 
технологии является фасилитация (поддержка, облегчение) – направ-
ление и помощь процессу обмена информацией [5, с. 121]. К недостат-
кам фасилитаторской роли относятся большие затраты труда учителя 
при подготовке, сложность точного планирования результатов, высо-
кие энергозатраты ведущего. К интерактивным технологиям относят-
ся: технология развития критического мышления, технология проведе-
ния дискуссий, дебаты, тренинговые технологии, технология – алго-
ритм решения изобретательских задач (АРИЗ), метод проектов. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую уча-
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щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод 
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокуп-
ности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предпола-
гает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания 
из различных областей науки, техники, технологии, творческих облас-
тей. Проекты направлены на решение определенной практической 
проблемы, выполнение таких проектов предполагает получение соци-
ально значимого результата деятельности его участников. Работа по 
проектному методу учит определять приоритеты, работать в жестком 
графике, преодолевать трудности, анализировать слабые и сильные 
стороны, распределять ресурсы, обязанности и ответственность, ис-
пользовать утвержденные правила и процедуры, сотрудничать с чле-
нами рабочей группы, достигать максимальной эффективности в реа-
лизации целей и задач в соответствии с графиком (таблица 1). 

Реализация метода проектов как технологии на практике ведет к 
изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превра-
щается в организатора познавательной, исследовательской деятельно-
сти своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 
так как учителю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды са-
мостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности ис-
следовательского, поискового, творческого характера.  

Таблица 1 
Типы проектов 

Тип  
проекта 

Цель  
проекта 

Проектный 
продукт 

Тип деятельности 
учащегося 

Форми-
руемая 
компе-

тентность

Практико- 
ориенти- 
рованный 

Решение 
практиче-
ских задач 
заказчика 
проекта 

Учебные пособия, 
макеты и модели, 
инструкции, па-
мятки, рекоменда-
ции 

Практическая дея-
тельность в опре-
деленной учебно-
предметной облас-
ти 

Деятель-
ностная 

Исследо-
ватель-
ский 

Доказа-
тельство 
или опро-
вержение 
какой-либо 
гипотезы 

Результат иссле-
дования, оформ-
ленный установ-
ленным способом 

Деятельность, свя-
занная с экспери-
ментированием, 
логическими мыс-
лительными опе-
рациями 

Мысли-
тельная 
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Тип  
проекта 

Цель  
проекта 

Проектный 
продукт 

Тип деятельности 
учащегося 

Форми-
руемая 
компе-

тентность

Информа-
ционный 

Сбор ин-
формации о 
каком-либо 
объекте или 
явлении 

Статистические 
данные, результа-
ты опросов обще-
ственного мнения, 
обобщение выска-
зываний различ-
ных авторов по 
теме 

Деятельность, свя-
занная со сбором, 
проверкой, ранжи-
рованием инфор-
мации из различ-
ных источников; 
общение с людьми 
как источниками 
информации 

Инфор-
мацион-
ная 

Творче-
ский 

Привлече-
ние интере-
са публики 
к проблеме 
проекта 

Произведения ли-
тературы, изобра-
зительного или 
декоративно-
прикладного ис-
кусства, видео-
фильмы 

Творческая дея-
тельность, связан-
ная с получением 
обратной связи от 
публики 

Комму-
никатив-
ная 

Игровой 
или роле-
вой 

Предостав-
ление пуб-
лике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта 

Мероприятие (иг-
ра, состязание, 
викторина, экс-
курсия и тому по-
добное). 

Деятельность, свя-
занная с группо-
вой коммуникаци-
ей 

Комму-
никатив-
ная 

Примеры проектных работ: «Влияние качества употребляемой 
питьевой воды на состояние здоровья населения», «Изучение радиаци-
онного фона в различных районах города (жилые дома, гранитная на-
бережная, памятники архитектуры и др.)», «Оценка масштабов загряз-
нения воздуха автотранспортом в районе школы», «Исследования почв 
в районе поселка Полетаево», «Изучение экологического состояния, 
показателей качества и свойств воды реки», «Использование личинок 
ручейников в мониторинге реки Биргильда».  

Таким образом, краеведческая проектно-исследовательская работа 
расширяет кругозор учащихся, формирует национальный менталитет, 
способствует воспитанию уважения к родному краю, изучению его 
экологических проблем. Стране нужны квалифицированные специа-
листы и рабочие, обладающие новым типом мышления, способные к 
новаторству на своем рабочем месте и адаптации в быстро меняю-
щихся условиях, а также умеющие принимать активное участие в со-
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вершенствовании технологического процесса. Инновационная техно-
логия обучения, реализуемая на основе проектного подхода, заклады-
вает основы для формирования данного умения и дальнейшего его 
развития в системе последующих ступеней образования. 

Использованная литература 
1. Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобрета-

тельских задач. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – 185 с. 
2. Галицких, Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных ориентаций 

для педагогов и школьников. – СПб.: Паритет, 2003. – 160 с. 
3. Ключ, Н., ТРИЗ–педагогика / Н.Ключ, В.Ключ // Педагогика. –  

2010. – № 5. 
4. Метод проектов на уроках // Школьные технологии. – 2009. – № 6. 
5. Мухина, С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / 

С.А. Мухина, А.А. Соловьева. – Р/н/Д.: Феникс, 2011. –384 с. 
 
 

Е. В. Байбородова 
 

Теоретические основы работы с одаренными детьми 
по географии 

 
В современном российском обществе возрастает потребность в лю-

дях активных, творческих, неординарно мыслящих, способных нестан-
дартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспек-
тивные цели. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто ин-
тересуется различными областями науки и техники, помочь претворить 
в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 
науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Многие специалисты называют одаренностью генетически обу-
словленный компонент способностей. Этот генетически обусловлен-
ный дар в значительной мере определяет как конечный итог (резуль-
тат), так и темп развития. Внешнее окружение, или, как говорят в про-
фессиональной литературе, среда и воспитание, либо подавляют его, 
либо помогают этому дару раскрыться. И подобно тому, как ювелир 
может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благо-
приятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое ру-
ководство способны превратить этот природный дар в выдающийся 
талант. В педагогической деятельности мы часто встречаем детей, 
имеющих особые способности или высокие потенциальные возможно-
сти в различных видах деятельности. Каким образом выявить этих де-
тей и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение, направ-
ленное на развитие личности и успешную самореализацию потенци-
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ально одаренных детей в различных видах познавательной и творче-
ской деятельности? Опыт современной школы показывает, что суще-
ствуют различия между учениками. Каждый ребенок талантлив, но та-
лантлив по-своему. Как найти заветный ключик к каждому, к его внут-
реннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный интерес к происхо-
дящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания школы? 
В специальной литературе чаще всего выделяют несколько категорий 
детей, которых обычно и называют одаренными:  

– дети с высокими показателями по специальным тестам интеллек-
та (интеллектуальная одаренность);  

– дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 
одаренность); 

– дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 
(юные музыканты, художники, математики, шахматисты и др.); эту 
категорию детей чаще называют талантливыми; 

– дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). 
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в про-

цессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или 
иной содержательной деятельности. Основная трудность выявления в 
пору детства признаков одаренности и состоит в том, что в них непро-
сто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое 
от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная актив-
ность, особая готовность к напряжению – это внутреннее условие умст-
венного роста. При этом ранние проявления одаренности еще не предо-
пределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно пред-
видеть ход дальнейшего становления одаренности. Как правило, ода-
ренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 
особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, 
отличающие их от большинства сверстников. Эти дети часто опережа-
ют в своем развитии, отличаются и темпы усвоения учебного материа-
ла. В классе на уроке они требуют особого подхода, особой системы 
обучения, где могут погрузиться в творческий процесс, стремясь к но-
вым открытиям, активному умственному труду, самопознанию. 

Основными задачами развития и успешного обучения одаренных 
детей на уроках географии являются: 

– формирование универсальных учебных действий; 
– повышение учебной мотивации, формирование познавательного 

интереса к предмету; 
– развитие интеллектуальных способностей и нестандартности 

мышления; 
– развитие навыков исследовательской и самостоятельной позна-

вательной деятельности; 
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– овладение навыками самоконтроля, самооценки. 
Работа с одаренными детьми имеет свои особенности. Это инициа-

тивные дети, для них, как правило, очень важен фактор признания, 
значимости их работы. Очень важно вовремя поддержать и развить 
индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его спо-
собностей – это особо важная задача обучения одаренных детей. Рас-
крытие способностей, создание возможностей для самореализации 
каждого ученика – цель каждого учителя и современной школы в це-
лом. В работе с одаренными детьми можно использовать следующие 
принципы педагогической деятельности: 

– принцип максимального разнообразия предоставленных возмож-
ностей для развития личности; 

– принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
– принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
– принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
– принцип свободы выбора учащихся дополнительных образова-

тельных услуг, помощи, наставничества. 
Предлагаемые формы работы с одаренными детьми: гибкий и мо-

бильный учебный план; независимое продвижение при изучении от-
дельных тем предметов; планирование и принятие решений самими 
учениками; маневренные блоки. По усмотрению администрации шко-
лы для учителей географии можно выдвинуть требования к содержа-
нию программ для одаренных школьников: 

1) выходить за рамки общепринятых программ; 
2) учитывать специфику интересов учащихся; 
3) соответствовать их стилю усвоению знаний; 
4) не ограничивать стремление детей глубоко вникать в сущность 

той или иной изучаемой темы. 
Осознание работы с одаренным, способным ребенком каждым 

учителем и усилие в связи с этим внимания к проблеме формирования 
мотивации к учению, создание и постоянное совершенствование ме-
тодической системы работы с одаренными детьми, признание коллек-
тивом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 
работы с одаренными, талантливыми детьми является одним из при-
оритетных направлений работы школы – условия успешной работы с 
интеллектуально развитыми детьми. 

Использованная литература 
1. Гильбух, Ю.З. Внимание: одаренные дети / Ю.З. Гильбух. – Москва: 

Знание, 1991. 
2. Рабочая концепция одаренности / под ред. Д.Б. Богоявленской,  

В.Д. Шадрикова. – М., 2003. 
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Н. В. Боровкова  
 

Диалектические представления о душе  
в трудах Гераклита Эфесского 

 
Древнегреческий философ Гераклит Эфесский (Гераклит Тёмный, 

Гераклит-физик) обращается к проблеме души довольно подробно. Он 
также как и другие ранние античные философы рассматривает душу во 
взаимодействии с четырьмя стихиями, – четырьмя элементами сущего. 
Первоэлементом и божественным началом он выбирает тончайший из 
всех элементов – огонь. По этому поводу Симпликий в комментариях к 
«Физике» пишет: «Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфеса так же, 
[как Фалес и Гиппон], приняли одно, движущееся и конечное начало, 
но только [не воду, а] огонь и полагают, что все вещи возникают из ог-
ня посредством сгущения и разрежения и снова разлагаются в огонь, 
исходя из того, что огонь – единый естественный субстрат» [цит. по: 1, 
с. 153]. Гераклит называет огонь диалектично – «нужда и избыток». 
Нужда на его языке – это диакосмеза, а избыток – экпироза. Как пояс-
няет Филон Алекс в работе «О частных законах», «..экпироза соответ-
ствует самодержавному господству огня, победившего остальные [три] 
элемента, а диакосмеза – демократическому равноправию четырех 
элементов, по которому они воздают друг другу равную компенсацию 
[за равный ущерб]» [цит. по: 1, c. 223]. 

Гераклит учил, что душа состоит из огня. Он рассматривал душу и 
как причину (рождения, движения), и как начало, направляющее по-
знание, т.е. в онтологическом и гносеологическом аспектах.  

Начнём с онтологии души. Душа, согласно Гераклиту, обладает 
всеми качествами огня: она подвижна, участвует в космическом кру-
говращении, светла, суха и бестелесна, противопоставляется тёмному, 
влажному и телесному, приводит в гармонию все элементы сущего 
(стихии). Он различает душу Вселенной и душу человека, причём 
душа человека может быть как добродетельна, так и испорчена. Все-
ленная у Гераклита обладает сознанием, поэтому душа, как элемент 
Вселенной и природы, умна и гармонична.  

О божественной гармонизирующей роли души Гераклит говорит 
в обращении к Амфидаманту: «Болен я, Амфидамант, болезнею во-
дянкой, так что болезнь – это преобладание каждого из элементов, 
заключенных в нас. Избыток тепла – лихорадка, избыток холода – 
паралич, избыток воздуха – удушье, [избыток воды] – теперешняя 
моя влажная болезнь. Но душа, соединяющая их в гармонию, – нечто 
божественное. Здоровье первично, природа – лучший врач»  
[цит. по: 1, c. 182-183]. 
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Тело Гераклитом описывается как «темница» души; оно грязное, 
трясущееся: «…этот труп, который другие люди мнят живым, сдав-
ленный в слизи, желчи, сукровице, крови, жилах, костях и мясе» [цит. 
по: 1, c. 182-183]. Единственно, страх перед наказанием за самовольное 
возвращение пугает тех, кто искренне ждет освобождения души от 
оков тела. Душа мудреца Гераклита предвидит светлое будущее для 
своей души. Даже болезнь водянкой не потопит в воде душу: «Но душа 
не потонет, нет! – ибо она бессмертна: она взлетит в горние выси, при-
мут меня эфирные чертоги, и [там] я оговорю эфесцев. Я стану граж-
данином града, населенного не людьми, а богами, и уже не я буду воз-
двигать алтари другим, а другие – мне, и не Эвтикл будет грозить мне 
обвинением в нечестии, а я ему – гневом» [цит. по: 1, c. 182–183].  

Гераклит, полагавший неизбежные чередования противоположно-
стей, также полагал, что души проходят «путь вверх и вниз». По это-
му поводу Максим Тирский, комментируя Гераклита, пишет: «Ты ви-
дишь события, которые ты называешь «гибелью», заключая по пути 
уходящих, а я – «спасением», заключая по преемству грядущих. Ви-
дишь смену тел и рождения, перемену «путей вверх-вниз» [~ туда-
сюда], согласно Гераклиту, равно как «живущих за счет смерти дру-
гих, за счет жизни других умирающих»; «Видишь смену [~ эстафету] 
жизни и перемену тел, обновление Вселенной» [1, c. 205]. 

Гераклит бесстрашно встречает вечность, т.к. в бесконечном кру-
говращении Космоса он видит за исчезновением рождение, за смер-
тью – бессмертие. Для него не существует небытия, а есть только 
вечное становление сущего. Диалектика души и тела предстаёт как 
диалектика бессмертного и смертного. Гераклит признает, что бес-
смертное смертно, а смертное бессмертно, в следующих словах: «Бес-
смертные смертны, смертные бессмертны, [одни] живут за счет смер-
ти других, за счет жизни других умирают» [цит. по: 1, с. 215]. Так, 
Филон Алекс рассуждает по этому поводу: «Прав Гераклит, …Он го-
ворит: «Живем за счет их смерти, умерли за счет их жизни», – в том 
смысле, что сейчас, когда мы живем, душа умерла и похоронена в те-
ле (σώμα), словно в могиле (σήμα), а когда умрем, то душа живет сво-
ей собственной жизнью, избавившись от злого и мертвого тела, к ко-
торому была привязана… [Размышление] научило меня, что некото-
рые и при жизни мертвы и по смерти живы» [цит. по: 1, с. 215]. 

Причём, если для тела земное существование это мучение (болезни 
и тяжкий труд непрестанно сопровождают человека), то для души, со-
гласно Гераклиту, перемена места сверху вниз являет только отдых: 
«отдохновение в изгнании», «отдохновение в перемещении». По-
скольку душе утомительно там, наверху, сопровождать демиурга, об-
ходя по кругу Вселенную и находясь у него в подчинении и под вла-

14



 

стью, то душа, желая обрести покой и в надежде на власть, ниспадает 
вниз. Таким образом, в описании душе есть не только диалектика 
движения и покоя, но и диалектика воли (как воли к власти и подчи-
нения). Но находясь в теле в относительном покое (отдыхая от утоми-
тельных похождений с демиургом), душа движет тело человека, про-
являя волю и направляя познание к мудрости, добродетели. 

В человеке душа в своём непрерывном становлении проявляет так-
же диалектику сухого и влажного, добродетельного и порочного, ак-
тивного и пассивного. «Сухая душа – мудрейшая и наилучшая», как 
говорил Гераклит. Чтобы человеческая душа была чиста и суха, пища 
должна быть легчайшей и чистейшей. Особенно тлетворно влияют 
винные испарения, они увлажняют душу, превращая её в облако, ведь 
облако это воздух загущенный влагой. Михаил Глика в «Летописи» 
отмечал: «Если же возобладает сухой элемент, то родится трезвый и 
подвижный человек, о котором мудрец по имени Гераклит говорил: 
«Душа чем суше, тем мудрей», называя в данном случае душой веще-
ства мозга» [1, с. 231]. А чистейшая и сухая душа является наилучшей, 
добродетельнейшей и, тем самым, мудрейшей. 

Олимпиодор в комментариях к «Горгию» обнаруживает у воды не 
только свойство увлажнения сухого, но и образное сравнение с теку-
честью как атрибутом становления: «Следует отметить, что древние 
называют рождение влажным. О душе так и говорится: «Душам чело-
веческим смерть стать влажными» - вследствие текучести и влажно-
сти [становления], а также потому, что жизни их цветут в этом мире, 
[на полях: «изречение Гераклита»]. … Вода означает текучесть при-
роды; как сказал Гераклит, «влажность – смерть души»» [1, с. 230]. 

Новые смыслы в диалектике сухого и влажного при рождении души 
мы находим в изречении Клеанфа у Ария Дидима, цитируемого Евсеви-
ем («Приготовление к Евангелию», XV, 20, 2): «Гераклит…, желая об-
разно выразить ту мысль, что «души испаряясь влажными вечно рож-
даются», уподобил их рекам, говоря так: «На входящих в те же самые 
реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды», а также: 
«Души же из влаги испаряются»» [1, с. 209]. 

Борьба и взаимопереходы сухого и влажного в онтологии души 
являются частью космогонической диалектической теории о взаи-
мопереходе четырёх элементов: «огонь живет за счет смерти земли, 
воздух живет за счет смерти огня, вода живет за счет смерти возду-
ха, земля за счет смерти воды», – утверждает Гераклит. Поясняя это 
гераклитовское положение Немесий в труде «О природе человека» 
пишет: «A чтобы элементы были связаны не только восхождением 
вверх и нисхождением вниз, но и по кругу, [демиург] как бы загнул 
и замкнул крайности, т. е. огонь и землю, друг на друга» [1, с. 205]. 
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Климент Алекс, говоря об этой теории круговращения космических 
элементов, пишет, что Гераклит едва ли не всё заимствовал у Ор-
фея. Гераклит пишет так: «Душам смерть – воды рожденье, воде 
смерть – земли рожденье, из земли вода рождается, из воды – ду-
ша». Климент Алекс отмечает, что Гераклит передал в прозу сле-
дующие стихи Орфея: 

«Вода – смерть душе [= воздуху], но возмещение водам, 
Из воды возникает земля, а из земли – снова вода, 
Из нее же – душа [= воздух], возносящаяся к небосводу» [1, с. 229]. 
Что касается познавательной способности души, то именно её 

движение как неотъемлемый атрибут способствует познавательной 
активности, проявляемой человеком. Гераклит различает знание ра-
циональное (получаемое разумом, разумной душой) и иррациональ-
ное (добытое в чувственном восприятии). Истинно знание рациональ-
ное. Людей, доверяющих чувственному восприятию, он называет 
«неразумными людьми», имеющими «варварские души». Секст Эм-
пирик в работе «Против ученых» так комментирует эту мысль: «Изо-
бличая чувственное восприятие, он [Гераклит] говорит дословно сле-
дующее: «Глаза и уши – дурные свидетели для людей, если души у 
них варварские», что равнозначно утверждению: «Варварским душам 
свойственно верить иррациональным ощущениям» [1, с. 193]. Нера-
зумного человека ждет наказание – гибель души после смерти тела: 
«…необразованная душа гибнет сразу же по выходе из тела, а образо-
ванная, закаленная добродетелями выдерживает экпирозу Вселенной» 
[цит. по: 1, с. 252]. 

Подводя итоги осмыслению понятия души у Гераклита, можно 
сказать, что он её рассматривает как сущностное проявление онто-
логического первоначала – огня. Обладая всеми качествами огня, 
душа пребывает в бесконечном диалектическом становлении через 
взаимопереходы противоположностей, в космической взаимозави-
симости со всеми четырьмя элементами Вселенной. Сознание к че-
ловеческой душе приходит извне как разум души Вселенной, по-
этому не все человеческие души разумны. В своем становлении ду-
ша человека рассматривается через диалектику души и тела. Душа 
потенциально может обладать всеми божественными атрибутами 
(атрибутами огня), если будет разумной в познании и умеренна в 
поведении. Душа, в отличие от тела, светла, суха, тепла, активна, 
способна познать истину, бессмертна, бестелесна. Онтологическая 
победа души над телом решает еще одну задачу: онтологичности 
Добра и Разума [см. например, 2, 3]. Добродетельностью и разумно-
стью наполнена Вселенная, т.е. всё, что находится извне человека. 
Поэтому, не смотря на постоянную смену рождений и смертей ду-
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ши и тела человека, на текучесть бытия, бытие как таковое есть  
и оно находит своё проявление в добродетельности и разумности 
природы. Подобные убеждения в познании собственной души  
и всеобщих законов бытия направляют человека на путь добродете-
ли и мудрости, избавляют от страха перед смертью, делают мужест-
венным при встрече со злом. Проецируя размышления Гераклита  
о душе на естественнонаучное мировосприятие современного ин-
формационного человека [4, 5, 6] можно сказать, что умение посто-
янно обнаруживать диалектические переходы как внутри чисто 
идеалистических или материалистических конструкций, так и меж-
ду материальными и идеальными моделями, могли бы существенно 
поднять духовно-нравственный облик современного человека: уме-
ние за единым видеть всеобщее, за приходом зла сопротивление до-
бра, стремиться к справедливости, умеренности, бесстрашию, муд-
рости. Постоянная рефлексия [7] и осмысление философского на-
следия помогают с новых позиций взглянуть и на современные про-
блемы, открывать новые смыслы и решения. 

Использованные источники и литература 
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И. Д. Борченко  
 

Проблема конвергенции и преобразования в образовании 
 
В современном российском обществе происходят необратимые из-

менения во всех отраслях жизнедеятельности. Эти изменения носят 
переходный характер, обозначившие системные изменения, преобра-
зования, процессы конвергенции. Необходимые факторы в изменении 
общества касаются, прежде всего, обновления такого социального ин-
ститута – как образование. Именно от эффективного преобразования 
системы образования на всех его ступенях зависит развитие всего об-
щества и страны в целом. Роль образования, в современном информа-
ционном обществе, велика – от качества интеллектуальных ресурсов, 
подготовки квалифицированных кадров, зависит будущее всей страны. 
Основное содержание изменений, которые происходят при развитии 
образовательного процесса в условиях информационного общества, 
сводится к использованию разнообразных, разноформатных информа-
ционных ресурсов и мощных коммуникационных сервисов локальной 
и глобальной сети. Это дает пользователям новые возможности [1]. 

Следовательно, можно констатировать процесс слияния (конвер-
генции) информационных технологий с образовательной средой и, 
популярными в современном обществе социальными медиа. Конвер-
генция (от латинского convergere – приближаться, сходиться) – озна-
чает процесс смешивания, взаимоуподобления. Медиаконвергенция 
являет собой понятие процесса слияния, слияния человека с техникой, 
информационной средой, в которой он обитает. 

Американский философ, социолог, футуролог Д. Белл в своей книге 
«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогно-
зирования» описывает слияние технологий и слияния разных медиа,  
и, по итогу, слияния разных реальностей, говорит о возникновении 
принципиально нового типа общества. Общества будущего, экономика 
которого будет базироваться на слиянии высоких технологий и инфор-
мационной индустрии [2]. Современная система образования пережива-
ет, с одной стороны, процесс преобразования, с другой стороны, про-
цесс конвергенции образования и науки и техники. На смену нынешне-
го образования приходят европейские тенденции.  

Высшая школа перешла на новые стандарты ФГОС 3 (ФГОС 3+) – 
на систему бакалавриат и магистратура. Но остались не охваченными 
средняя школа и профессиональные училища. Недавно изданный за-
кон об образовании призван решить и эту проблему. А насколько он 
будет действенным, покажет практика. Сейчас же стала очевидной 
необходимость изменения подхода к процессу обучения, возвраще-
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нию воспитательной составляющей в школе, обучению в школах са-
мостоятельному добыванию информации, собственно, то же происхо-
дит и в высшем образовании. А для этого требуется время и колос-
сальный труд по подготовке не только новых учебников для учеников 
и пособий для учителей, но и самих педагогических работников. 

Второй проблемой образования в России называют излишнюю его 
теоретическую направленность. Воспитывая теоретика, мы создаем 
огромную нехватку узких специалистов-практиков. Получив хорошую 
теоретическую подготовку, мало кто может применить знания на прак-
тике. Поэтому, устроившись на работу, новые сотрудники переживают 
серьезную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои 
знания с практической деятельностью. 

Следующая проблема, которую особо остро начинают ощущать 
выпускники школ и студенты-первокурсники, это низкий уровень 
связи между этапами образования. Та информация, которая заклады-
вается в школе – не достаточна для поступления в престижные выс-
шие учебные заведения, т.е. нет преемственности различных ступеней 
образования. Еще одна проблема – это «отсиживание» студентов в 
высших учебных заведениях только ради получения документа о 
высшем образовании.  

Основным признаком и качественным параметром информацион-
ного общества была признана «особая роль знания и основанных на 
нем технологий, доминирование информации, ускорение техническо-
го прогресса, уменьшение доли материального производства в сово-
купном общественном продукте, развитие сектора услуг, повышение 
качества жизни» [3]. «Информация», «открытость», «знание», «техно-
логия» становятся главными в современном обществе. Конвергенция 
образования и социальных медиа становится основой социальной 
коммуникации и, как следствие, процессом коммуникации становятся 
социальные и информационные сети. 

Использованная литература: 
1. Кулагин, В.П. Интегрированная информационная среда обучения /  
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А. Н. Тихонов и др.; ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика». – М.: Просвещение, 
2007. – 127 с.  

2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
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3. Костина, А. В. Тенденции развития культуры информационного об-
щества: анализ современных информационных и постиндустриальных 
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Умение». – 2009. – № 4 – Культурология. 
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Н. Г. Букреева 
 

Опыт работы учителя начальных классов  
по формированию культуры общения детей  

 
Одним из важнейших факторов формирования личности является 

общение. Общение понимается как процесс установления и поддер-
жания целенаправленного контакта между людьми, связанными меж-
ду собою. Приведем одно из определений общения: «Общение – это 
взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижение 
общего результата». В ходе общения люди обмениваются разнооб-
разной информацией, чтобы наладить отношения и объединить уси-
лия для достижения общего результата. 

Можно выделить несколько причин потребности в общении ребен-
ка с взрослым. Это потребность во внимании и доброжелательности 
взрослого, потребность в сотрудничестве или в соучастии взрослого, 
потребность в уважительном отношении взрослого, потребность во 
взаимопонимании и сопереживании взрослого. Общение играет ог-
ромное значение в развитии личности. Вне общения невозможно фор-
мирование личности. Именно в процессе общения усваивается опыт, 
накапливаются знания, формируются практические умения и навыки, 
вырабатываются взгляды и убеждения. Только в нем формируются ду-
ховные потребности, морально-политические и эстетические чувства, 
складывается характер. Однако, общение имеет огромное значение в 
развитии не только отдельной личности, но и общества в целом.  
В процессе общения складываются и реализуются как личные, так и 
общественные отношения. 

Культура общения младших школьников предусматривает выпол-
нение ребенком норм при общении с взрослыми и сверстниками, ос-
нованных на уважении и доброжелательности, с использованием со-
ответствующего словарного запаса и норм обращения, а также вежли-
вое поведение в общественных местах, быту. Культура общения 
предполагает не только делать нужным образом, но и воздерживаться 
от неуместных в данной обстановке действий, слов. Ребенка надо 
учить замечать состояния других людей. Уже с первых лет жизни, а 
тем более в начальной школе, ребенок должен понимать, когда можно 
побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в определен-
ный момент, в определенной обстановке, такое поведение становится 
недопустимым. Младший школьник должен поступать, руководству-
ясь чувством уважения к окружающим, в сочетании с простой естест-
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венностью в манере говорить и проявлять свои чувства. Всё это ха-
рактеризует такое важное качество ребенка, как общительность. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи, кото-
рая в свою очередь также предполагает наличие у детей младшего 
школьного возраста достаточного запаса слов, умение говорить так-
тично, сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи способст-
вует активному общению детей в совместных играх, в значительной 
мере предотвращает между ними конфликты. Детская речь основана 
на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, 
в частности его речевых способностей. Задача учителя, – опираясь на 
склонность детей к подражанию, прививать им речевые навыки и 
умения, без которых невозможна творческая деятельность, воспиты-
вать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний 
и умений, формировать критическое мышление, целенаправленность. 
В школьном возрасте закладываются основы речевой деятельности 
ребенка, которые проявляются в развитии способности к замыслу и 
его реализации, в умении комбинировать свои знания и представле-
ния, в искренней передаче своих чувств. 

Наблюдая за тем, как разговаривают между собой школьники во 
дворе, в школе, на игровой площадке, можно без труда заметить тех, 
кто не говорит, а кричит, подражая кому-то из взрослого окружения. 
А часто ли взрослые обращаются к своему ребенку не в форме прика-
зания, а просьбы и употребляют слово «пожалуйста», благодарят его, 
высказывают свое родительское одобрение по поводу проявленной 
им вежливости? Нередко родители любовно называют своего сына 
или дочку не иначе как Вовка, Катька. Ребенок, конечно, не обижает-
ся, так как уверен в их любви. Но этим притупляет свойственное 
школьникам обострённое чувство языка. Да и пример для подражания 
ребёнок получает не из лучших. 

Речь наших учащихся часто бессвязна, логически непоследова-
тельна, содержит много стилистических ошибок и, как правило, не-
выразительна. Ещё один немаловажный аспект – это то, что наш век – 
век компьютерных технологий. Обеднённый и упрощённый до без-
грамотности язык СМС и электронных сообщений стал проникать в 
повседневную речь и претендовать на норму. Если учитель на уроках 
русского языка и литературного чтения будет использовать приемы и 
формы, предупреждающие и искореняющие речевые ошибки, то это 
позволит повышать как культуру речи учащихся, так и культуру по-
ведения и общения подрастающего поколения. 

Что же такое культура речи и как проводится работа по развитию 
навыков культуры речи у учащихся начальных классов? В устной и 
письменной речи младших школьников встречается много недочетов, 
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неправильностей. Неудачно выбранное слово, неверно построенное 
предложение, искаженная морфологическая форма… Повторение од-
них и тех же слов, например: «Я шел по дороге. За мной шли дети. По 
другой стороне шли машины». Причины таких ошибок: во-первых, 
малый объем внимания пишущего. Ученик забывает, что он только 
что употребил слово шел и использует его вновь. Во-вторых, ребёнок 
не владеет нужным количеством синонимов. Чтобы не было повторе-
ний в речи, заостряю внимание детей на данные ошибки. Вместе с 
учащимися подбираю слова синонимы: двигался, проходил. 

Работа с синонимами – наиболее важная область словарной рабо-
ты. Синонимы – это слова, обозначающие одно и то же явление дей-
ствительности. Однако они называют одно и то же по-разному. Эле-
ментарную работу с синонимами начинаю в 1 классе. Например, дети 
читают рассказ В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?». Дети дают характе-
ристику щенку. Какой он? (Глупый, смешной). А как по-другому 
можно сказать «смешной»? (Забавный, потешный). Кроме этого, во-
время физминуток иногда предлагаю игру с мячом «Кто больше?», 
где дети подбирают слова синонимы и передают мяч. Таким образом, 
школьники учатся использовать синонимы в своей речи. Постоянная 
и целенаправленная работа по изучению слов с одинаковым или 
близким значением, помогает в дальнейшем избежать тавтологии в 
изложениях и сочинениях. 

Антонимы – слова с противоположным значением. На антонимах 
построены многие пословицы: «Земелька черная, а хлеб белый ро-
дит», «Человек от лени болеет, от труда здоровеет». Начиная со вто-
рого класса, на уроках русского языка, во время минуты чистописа-
ния, ежедневно записываю с учениками пословицу или поговорку со 
словами антонимами. Прошу учеников пояснить прямой и перенос-
ный смысл пословиц, уточняю значение незнакомых слов. Предлагаю 
придумать жизненную ситуацию, из опыта школьников, подходящую 
к этой пословице. Таким образом, увеличиваю словарный запас уче-
ников, расширяю кругозор детей. На уроках литературы, анализируя 
прочитанный текст, прошу подобрать известную пословицу, в кото-
рой заложена важная идея этого произведения, тем самым учу школь-
ников использовать в своей речи примеры устного народного творче-
ства и развиваю культуру речи. Школьники любят пословицы, легко 
запоминают их. Пословица, как правило, вводится как итог беседы, 
как итог прочитанного рассказа. С многозначностью слов младшие 
школьники сталкиваются постоянно, но далеко не всегда осознают ее. 
Однако на первых порах наличие у слова нескольких значений пора-
жает ребенка. 
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Одна из важнейших линий словарной работы на уроках – активи-
зация словаря. Цель словарной работы в том и состоит, чтобы активи-
зировать как можно большее количество слов, научить детей исполь-
зовать их правильно, в точном значении, уместно, научить выбирать 
нужное слово из синонимического ряда, научить сочетаемости слов. 
При подготовке к урокам, продумываю и подбираю специальные за-
дания по активизации, требующие систематической, ежеурочной опо-
ры на читаемые тексты, наблюдения, слова, с которыми уже проводи-
лась работа по углублению их понимания, по уточнению значения. 
Например: Напишите несколько значений данных слов: Земля, Язык, 
Дорогой, Старый, Ножка. 

Начиная с 1 класса, провожу большую работу над основными син-
таксическими единицами языка, которыми являются словосочетание 
и предложение. Словосочетание – это лексико-грамматическое един-
ство, не выражающее законченной мысли, а создающее расчлененное 
обозначение единого понятия. Работа над словосочетанием начинает-
ся с самых простых заданий и упражнений по составлению словосо-
четаний, подбору подходящих по значению слов, восстановлению 
деформированных словосочетаний или установлению связи слов в 
словосочетании. Например: 

Зеленая… лицо…   Глупый… солнышко… 
Радостное… лягушка…  Яркое… котенок… 

Работа над словосочетанием ведет учащихся к более высоким сту-
пеням речевых упражнений – к составлению предложений, к связной 
речи. Детям предлагается составить предложения из предложенных 
слов: 

Самолет делает зарядку Таня летит над морем 
Коля улетают на юг Утки рисует котенка 

Такого рода задания помогают детям понять, что же такое предло-
жение. В первом классе первоначальным приемом для построения 
предложения служит вопрос учителя. Например: «Что дети собирали 
в лесу?» Предложение ответ: «Дети собирали в лесу малину». Само-
стоятельность первоклассников в данном случае проявляется в том, 
что они изменяют порядок слов, вопросительное местоимение что 
заменяют существительным малину и придают предложению повест-
вовательную интонацию. Этот прием применяется на самых ранних 
ступенях обучения и постепенно вытесняется более сложными вари-
антами: вопрос формулируется так, что учащиеся вынуждены ввести 
2–4 «своих» слова: «Что дети делали в лесу?» – «Дети собирали в ле-
су малину». 

Вопросы (почему? зачем? где? когда? и т.п.) стимулируют состав-
ление сложноподчиненных предложений.  
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Составь предложения: 
Крупные капли дождя торчали из снежных сугробов 
Пушистые снежинки весело катались с горки 
Маленькая собачонка летела в теплые страны 
Голые кусты барабанили по крыше дома 
Деревенские ребята порхали в холодном воздухе 
Большая стая лебедей громко лаяла на прохожих 

Младший школьный возраст – это период интенсивного развития 
всех сторон речи, поэтому взаимосвязь разных речевых задач и фор-
мирование связности высказываний на этой основе играют особую 
роль. Важно развивать и умение связывать предложения разными ти-
пами связи и строить высказывания разных типов – описательные и 
повествовательные. Только развитие всех сторон речи, в том числе и 
культуры речи у младших школьников подготовит их к дальнейшему 
совершенствованию связной речи. 

Центральное место в обучении школьников русскому языку зани-
мает формирование культуры речи, т.к. развивая речь, человек актив-
но развивает мышление, чувства, получает навыки полноценного об-
щения. Наиболее актуальна работа по развитию речи в начальных 
классах. В школу приходят дети 6–7 лет, которые употребляют от 3 
до 5 тысяч слов и практически владеют грамматикой родного языка, 
то есть правильно склоняют и спрягают слова, строят предложения. 
Начиная постигать основы наук, школьники усваивают много специ-
альных слов, книжные конструкции овладевают учебно-научным сти-
лем речи. Однако развитие их связной речи тормозится: речь детей 
становится мене раскованной и эмоциональной, более трафаретной. 

Чем раньше мы начинаем развивать у детей уникальный дар слова, 
тем скорее добиваемся желаемых результатов. А для этого необходи-
мо развивать речь младших школьников – детей того возрастного пе-
риода, когда они ещё обладают способностями к «впитыванию» речи 
и у них уже сформирована готовность к овладению разновидностями 
связной речи. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что разговорная речь ре-
бёнка тесно связана с формированием интереса к речи вообще и к 
собственной речи в частности, с потребностью совершенствовать и 
обогащать её. Начинать эту работу нужно с первых дней обучения ре-
бёнка в школе. Задача учителя начальных классов – в доступной для 
учащихся форме раскрыть основные функции речи как средства об-
щения, передачи и усвоения определённой информации, организации 
и планирования деятельности, воздействия на мысли, чувства, пове-
дение людей. 
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Н. А. Волченко  
 

Проектно-исследовательская работа школьников  
по фольклорному краеведению как средство формирования 

российской национальной идентичности 
 

Проблемы культурного образования – проблемы не столько образо-
вания, сколько стратегического развития национальной культуры Рос-
сии, самоопределения, самоидентификации личности как составной 
части русского народа. СМИ, телевидение, интернет, система товаро-
обмена постепенно стирают различия между людьми разных стран: мы 
смотрим чужие фильмы, слушаем иностранную музыку, носим не свой-
ственную нам одежду, не сознавая того, что это меняет нашу менталь-
ность: мы не только внешне, но и внутренне перестаем быть русскими. 
И в этом смысле переоценить значение уроков краеведения в школьном 
образовании сложно: показав детям, что история, культура русской на-
ции составляется из истории и культуры каждой, даже самой малой час-
ти страны, мы тем самым закладываем основы будущего гражданского 
осознания и себя частью государства, а следовательно, закладываем 
фундамент понимания ответственности за будущее России в целом. 

Обращаясь к истокам национальной культуры, особенностям бы-
тования народа, его традициям, обрядам, художественному творчест-
ву, мы даем возможность ребенку узнать, чем он сам может быть ин-
тересен для мировой культуры, каков вклад, например, Урала в миро-
вую сокровищницу культуры. Не первый год мы с ребятами знако-
мимся с художественным творчеством наших земляков, людей твор-
ческих, не позволяющих уйти в небытие старому русскому мастерст-
ву: умению создать чудо из бересты или обыкновенного лоскутка. 
Это радость общения не только с интересными людьми, но и с исто-
рией своего народа, при этом неожиданно для себя обнаруживаем и в 
себе те же таланты, способности, что были и у наших предков.  

Работу организуем как проектно-исследовательскую. На первом эта-
пе группа ребят проводит интервьюирование мастера: долгие беседы 
радуют пожилых людей уделенным им вниманием, и они с удовольст-
вием рассказывают и об истоках мастерства, и попутно о своей порой 
непростой жизни. А дети неожиданно для себя обнаруживают, что на-
писанное в книжках складывалось из страниц жизни таких вот, казалось 
бы, неприметных на первый взгляд жителей поселка. Обработку соб-
ранного материала ведем разными способами: кто-то проводит даль-
нейшее исследование – узнает историю промысла, обряда, традиции, 
сопоставляет особенности изготовления изделия в разных регионах, от-
мечает особенности «нашего» мастера; кто-то создает творческую рабо-
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ту – эссе или художественный очерк. На следующем этапе, и это при-
влекает ребят больше всего, мы участвуем в мастер-классе, который 
проводит для нас народный умелец. Важно, что ученики не только обу-
чаются какому-то художественному ремеслу, но и представляют, как 
это делали наши предки, почему им приходилось этим заниматься, во 
что это впоследствии превратилось в современном мире. Например, бе-
рестяные туески заменены сегодня на пластиковые коробочки, вроде 
удобнее – производить проще, не ломаются, но когда подержишь в ру-
ках берестяное изделие, вдохнешь аромат березовый, ощутишь его теп-
ло, мягкость поверхности – поймешь, берестяное лучше! Роднее!  

Завершающий этап проекта – описание всей проделанной работы, 
объединение научной и творческой составляющих. Так, в этом, 
2014/2015 учебном году, художественный очерк «Счастье будет по-
утру» создан ученицами 8 класса на основе исследовательской работы 
о древней традиции русских женщин мастерить игровые и обережные 
куклы. Традиции незатейливой, но очень важной для создания креп-
кой семьи, поддержания духовной и физической связи домочадцев.  
И прекрасно, что такие мастерицы не переводятся в русской деревне, 
а главное, что это все еще нам интересно! О том, что интересно, гово-
рит и такой факт: долго не получались первые строчки работы, не 
нравилось, что о таком таинственно-волшебном искусстве приходит-
ся говорить казенными, холодными словами, но выход нашелся, сам 
собою сочинился «заговор»: 

К нам пришла Метлушка, 
добрая подружка, 
все углы обошла, 
все несчастия смела – 
разметала на ветру, 
счастье будет поутру… 

Кто нашептал нам эти слова? Где мы их услышали? Кто подска-
зал? Да никто и нигде, просто в процессе выполнения проекта на-
столько почувствовали себя «древнерусскими», окунулись в атмосфе-
ру языческих обрядов, что нужные слова сами пришли. 

В проекте находят применение все таланты ребят. Научное иссле-
дование органично вплетается в ткань художественного рассказа: 

– из художественной части, например, где мастерица объясняет при-
чины своего «детского» увлечения: «…После Великой Отечественной 
войны люди жили бедно, страна тяжело восстанавливалась – не до иг-
рушек было. И вот мама маленькой Тани зимними вечерами (летом не-
когда было повечерять – к зиме готовиться нужно: огород, заготовки, 
работа) под тихую неторопливую песню мастерила с ней кукол-
веселушек из старых лоскутков, из веточек и веничков, украшая ягод-
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ками рябинки засушенной да лесной клубники. Куклы получались за-
видными, все подружки собирались у них дома, чтобы не только поиг-
рать, но и помечтать, окунуться в счастливую, разноцветную жизнь.  
Оттуда, из детства, тянется ее любовь к куклам…» 

– из теоретического исследования: «Во владимирских деревнях за-
крутки делали из бересты и кукол называли Столбушками. Может, 
потому, что у куклы тулово – основная деталь, похожа на столбик. 
Но, может быть, есть и другая, более глубокая причина и появления,  
и названия таких кукол. Считается, что «Столбушка» − куколка (или 
невеста) руководит домом, поэтому её дарили молодым на свадьбу. 
Она как бы объединяет и мужское, и женское начала. Должны быть 
обязательно на ней булавки, иголочки. А ещё говорят, что она обуча-
ет девушку бытовым делам… [2, с. 35]». 

– из описания технологии изготовления: «1. Делая куклу-закрутку, 
за основу берём любой объёмный материал размером примерно  
20х20 см., который будет держать нашу куклу. Мы берем очень плот-
ную ткань, подгибаем низ на 2 см., скатываем в трубочку и связываем 
нитками так, чтобы столбик не распался. 

2. Делаем голову и «надеваем рубашку» тряпичной кукле-
закрутке. Для этого квадратный кусочек белой ткани по центру на-
кладываем на голову кукле и перевязываем ниткой под шеей, стараясь 
сразу сделать лицо кукле без складок…» 

Кто не умеет ни того, ни другого, мастерит для публичного пред-
ставления проекта разные изделия – нужно показать, чему мы научи-
лись на практике. Важная часть завершения проекта – получение удов-
летворения от проделанной работы: нужно, чтобы ее оценили другие 
люди, поэтому мы участвуем с ними в конкурсах (завоеванные в кон-
курсах дипломы и грамоты лишний раз подтверждают важность такой 
работы и являются стимулом для продолжения исследований), пред-
ставляем проект в своем или в других классах.  

Игрушка – важный атрибут культуры. Мы и сегодня, в нашем ум-
ном, образованном XXI в. продолжаем играть – лепим снеговика, на 
Масленицу сжигаем чучело зимы. А ведь это не что иное, как древние 
обряды жертвоприношения: наигравшись, кукол дарили богам – сжига-
ли на кострах, отдавали солнцу – Яриле... Так значит, необходимо рас-
сказать детям о своих обрядах, традициях, куклах, чтобы они играли не 
в Хэллоуин, а в Ивана Купалу. Девочка, играя в нашу куклу-столбушку, 
сделанную мамиными руками, воспитывает в себе маму-хозяйку, играя 
с сексапильной Барби, воспитывает в себе… 

Традиционные изделия мастерят, опираясь на старинные, народные 
технологии. В чем-то мы, наверное, отходим от традиций (сопоставле-
ние в наших проектах технологии традиционной с исследуемой техно-
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логией мастера это доказывает), но мы ведь тоже часть народа и тоже, 
продолжая старое, создаем новые традиции, свои мифы и легенды, свои 
«технологии». Однако то, что нам захотелось самим сделать что-то 
своими руками, уже говорит о том, что русское, национальное в нас не-
истребимо. Мастера проносят любовь к домодельным изделиям через 
жизнь, передают ее не только дочери, сыну, но и другим ребятам. Нам 
свои, сделанные своими руками, кукла или берестяное «письмо» кажут-
ся самыми красивыми, самыми дорогими. А главное, замеченная нами 
особенность в начале знакомства с мастером, что изделия похожи на хо-
зяина, сказалась и на наших изделиях: они тоже похожи на нас, несут на 
себе отпечаток наших мыслей, желаний, характера. А вот здесь важно – 
каким этот отпечаток будет, безликим, «никаким-международным» или 
отражающим ментальность своего народа. 

Таким образом, внеурочная деятельность по фольклорному краеве-
дению расширяет кругозор национально-культурных знаний у учащих-
ся, формирует национальный менталитет, способствует воспитанию 
уважения к традициям своего народа. Практические мастер-классы, не 
позволяют умереть народным промыслам, обрядам, дают детям такие 
знания и умения, которые помогают им почувствовать себя значимой 
личностью, могущей что-то создать своими руками, ведь во время пуб-
личной защиты юные исследователи тоже проводят мастер-классы, 
обучая, в свою очередь, своих слушателей. Ведь недаром на Руси гово-
рили: «Кабы не лыко да не береста, так бы мужик рассыпался!» 

Использованная литература 
1. Берстенева, Е. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла 

своими руками / Е. Берстенева, Н. Догаева. – М.: Белый город, 2010. 
2. Котова, И. Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И. Н. Ко-

това, А. С. Котова. – Спб.: Паритет, 2008. 
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Опыт зарубежной стажировки российских историков 
по изучению Холокоста в контексте геноцидов ХХ века  

 
Стажировка по преподаванию истории Холокоста, организованная 

научно-просветительным центром «Холокост» (Россия) и Мемориалом 
Шоа (Франция), стала для нас практикумом, который нацеливает на ос-
мысление педагогами необходимости и возможности применения но-
вых знаний и методических приемов по данной теме. Каждый день 
имел свою специфику и новую тему, которую блестяще освещали 
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французские коллеги. Каждая лекция и экскурсия заставляли активно 
мыслить, восхищали профессионализмом докладчиков. 

Ключевой темой занятий во время стажировки был малоизвестный 
большинству российских участников феномен массовых убийств пон-
тийских греков, геноцид ассирийцев и армян. Доклад и экскурсия по 
экспозиции выставки о генодиде армян, которые провела Директор 
Центра исследований, Высшей школы социальных наук, стали на-
стоящим откровением для российских преподавателей и учителей, ме-
тодистов и организаторов образования. Эти занятия позволили уточ-
нить известную информацию и приобрети совершенно новые знания. 
Йосиф Алихоран, говоря о геноциде ассирийцев, приводил примеры 
современных массовых убийств, которые затронули в том числе его 
семью в последние годы со стороны группировки ИГИЛ. Складыва-
лось впечатление, что мы становимся и являемся свидетелями нового 
геноцида, который разворачивается в современном мире [3]. 

Особенно хочется отметить лекцию Барбары Меллул «Преподава-
ние темы Холокоста детям». Учитывая, что во Франции образова-
тельные программы для детей и подростков включают темы по Холо-
косту, а с 10 лет для учащихся 2 классов средней школы обязательное 
изучение данной тематики, у наших французских коллег накоплен 
большой практический опыт. Барбара отметила сложности в подаче 
материала: учитывать возрастные особенности детей, не сталкивать с 
жестокостью, но при этом реально представлять историю. Самое 
главное – вызвать в ребенке живую реакцию, умение сострадать и 
встать на место другого [4]. 

Трудно ранжировать столь непохожих лекторов, но с методиче-
ской стороны убедительно продемонстрировали свое искусство фран-
цузские учителя-практики: выступающие находили решения своих 
проблем на глазах восхищенной аудитории; они обладают особой ма-
нерой подачи материала, и вызывают ощущение надежности и дове-
рия. В рамках изестных кейс-технологий [1] в преподавании истории 
Холокоста французские педагоги используют различные методиче-
ские приемы в своей практической деятельности. Особенную цен-
ность представляет использование визуального ряда, так как художе-
ственные образы помогают детям по-другому воспринимать сложно-
сти мира. В качестве примера Бабарра Меллул назвала инсталляции 
французского художника Кристиана Болтанского, фильмы Клода Бе-
ри «Старик и мальчик» и Луи Маля «До свидания, дети» [4]. Опыт 
использования фильмографии показался очень убедительным. Таким 
прекрасным примером был опыт общения с Валери Познер, родст-
венницей нашего самого известного телеведущего. Валери охотно от-
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вечала на вопросы, сопереживала с нами вместе события Холокоста и 
раскрывала «секреты» методологии работы над фильмом [3]. 

Лекции о преподавании истории Холокоста детям дали не только 
новые знания, но, что самое ценное для каждого педагога, заставила 
проанализировать свою деятельность, сравнить педагогические подхо-
ды в преподавании данной темы, что в дальнейшем будет способство-
вать развитию рефлексивной методики у педагогов и совершенствова-
нию развивающей среды на уроке. Мы изучили методологию и науч-
ный, методический опыт французских коллег, что позволило выявить 
как точки соприкосновения, так и определенные разночтения. К приме-
ру, французские историки иногда весьма вольно относятся к историче-
ской картографии. На карте 1942 г. указаны на значительном расстоя-
нии города Львов и Лемберг!!! Мы иногда не были уверены в правиль-
ном произношении фамилий. Конечно, это не главное, но мы совместно 
уточняли и исправляли такие мелкие исторические «дефекты» [3]. 

Искренне благодарим французских коллег и Центр «Холокост» за 
предоставленную возможность ознакомиться с педагогическим опы-
том по преподаванию очень сложной темы. Эти дни останутся в па-
мяти на всю жизнь, наверное, потому что для каждого педагога, кто 
стал участником семинара, Париж – это мечта, которая осуществи-
лась [4]. Кроме того, следует отметить, что продолжилось не только 
формирование российского научно-педагогического сообщества ис-
следователей и преподавателей истории Холокоста [3]. Благодаря 
Илье Александровичу Альману и Центру Холокост (Москва), сооб-
щество стало реально действующей структурой в образовательном 
пространстве Российской Федерации, развивающей межрегиональное 
сотрудничествн учёных, преподавателей вузов, методистов и учите-
лей школ. Во Франции очень успешно мы общались и обменивались 
опытом, спорили и дискутировали, находили решение волнующих 
проблем. Таким образом, столица Франции стала прекрасной дискус-
сионной площадкой и форумом для исследователей Холокоста.  

Использованные источники и литература: 
1. Кузнецов, В. М. Кейс-технологии в изучении истории Холокоста /  

В. М. Кузнецов, М. Поллак-Розенберг, Н. Сигал // Проблемы культурного 
образования: материалы III Всеросс. науч.-практ. конф. 19–20 апреля  
2013 г. / Сибирское отделение РАО; Мин. обр. и науки Челяб. обл.; Челяб. 
ин-т перепод. и пов. квалификации работников образования; Челяб. гос. 
пед. ун-т; под ред. В. М. Кузнецова, С. Н. Трошкова. – Вып. 10. – Челя-
бинск, 2013. – С. 148–159. 

2. Отзывы участников стажировки в Париже [Эл. ресурс] – Режим доступа: 
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arizhe.pdf  
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И. А. Герштейн, М. И. Малозёмова, Е. В. Щетинина 
 

Программа духовно-нравственного воспитания 
учащихся гимназии в условиях введения ФГОС 

 
Мы живем в современном быстроменяющемся мире, о котором  

З. Бауман в работе «Индивидуализированное общество» писал: «ес-
ли временные горизонты эры «тяжелой модернити» были долгосроч-
ными» [2; 28], то сегодня человеческая жизнь построена на принципе 
неопределенности и «краткосрочности». Наши дети окружены мно-
жеством разнообразных источников сильного воздействия на них как 
позитивного, так и негативного характера (это средства массовой 
коммуникации и информации, внешнее окружение, отношения в се-
мье и др.), все это ежедневно обрушивается на неокрепший интеллект 
и чувства ребенка, на его формирующуюся сферу нравственности. 
Происходящие радикальные изменения социокультурные реалий, ко-
торые являются базисом для саморазвития и самоопределения ребен-
ка, приводят к тому, что его «жизненные ценности формируются не 
просто в ситуации социально-экономической нестабильности, но в 
ситуации ценностно-нормативной неопределенности, когда серьезно 
нарушены характерные для стабильного общества механизмы переда-
чи ценностей от старшего поколения младшему» [3; 47]. 

Сегодня приоритеты отдаются вещам сугубо материальным, нрав-
ственные и духовные ценности не считаются значимыми и актуаль-
ными. В нашем обществе значительно снизилась ценность соучастия, 
сопереживания, на первый план вышло позиционирование себя, 
вследствие чего распространяется эгоизм, происходит размывание 
гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Именно школа призвана активно противодействовать этим нега-
тивным тенденциям. Школа является тем общественным институтом, 
который способен выполнять корректирующую и направляющую 
функцию в осуществлении воспитательного процесса: «Школа зани-
мает ведущее место в воспитание подрастающего поколения... явля-
ется координатором воспитания... корректирует неудовлетворитель-
ное воспитание детей родителями в семье» [4; 10]. 

С введением ФГОС программа духовно-нравственного воспитания 
является частью образовательной программы школы на всех ступенях 
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образования. В основе разработки программы духовно-нравственного 
воспитания для гимназии № 26 г. Миасса были использованы сле-
дующие документы: государственные образовательные стандарты но-
вого поколения в контексте формирования нравственных и духовных 
ценностей обучающихся; Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России; Федеральный закон 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» отмечено, что ключевая роль в духовно-нравственной консо-
лидации (укреплении, сплочении) российского общества отводится 
образованию, так как именно в школе развитие и воспитание лично-
сти происходит системно, последовательно и глубоко. 

Уклад школьной жизни является основой для организации про-
странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффек-
тивной социализации и своевременного взросления, интегрирует ос-
новные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстети-
ческую, социально коммуникативную и другие, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, нацио-
нальных духовных традиций.  

Духовно-нравственное воспитание и развитие личности ребенка яв-
ляется неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса 
гимназии. При этом духовно-нравственное воспитание является слож-
ной системно-организованной деятельностью. Духовно-нравственное 
воспитание является педагогически организованным процессом при-
обретения учащимися духовно-нравственного опыта, под которым по-
нимается когнитивно-ценностная структура индивидуального созна-
ния, определяющая характер внутренней жизни личности, ее отноше-
ние к себе, другим людям и к миру в целом [7; 12].  

Системная организация духовно-нравственного воспитания пред-
полагает наличия ряда структурных уровней. М.А. Харламова указы-
вает на возможность выделения таких уровней как: эмотивный уро-
вень, представленный нравственными чувствами, побуждениями и 
переживаниями; рациональный уровень, образованный системой 
осознанных моральных норм и требований; аксиологический уровень 
как система этических ценностей и идеалов, имеющих императивно-
прескриптивный характер; волевой уровень, включающий в себя по-
буждения, интересы, потребности и намерения, благодаря которым 
эмотивное, рациональное и аксиологическое содержание духовного 
опыта выражается в этически мотивированных формах ее социальной 
активности [7; 13].  

Учитывая подобный сложный системный характер духовно-
нравственного воспитания, разработка данной программы должна, во-
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первых, иметь конкретные идейно-концептуальные ориентации, обла-
дающие достаточной глубиной и продуктивностью; во-вторых, учиты-
вать необходимость реализации духовно-нравственного воспитания на 
различных структурных уровнях. При разработке программы Духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России  
«Я – гражданин России» учителя гимназии №26 г. Миасса ориентиро-
вались на достижение национального воспитательного идеала, опреде-
ление которого заложено в «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России»: «Современный на-
циональный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа Российской Федерации» [5]. Данная 
концептуальная ориентация особенно актуальна. «В условиях интегра-
ции в европейское образовательное пространство в российской систе-
ме образования происходит переориентация на ценности западной 
культуры с попыткой построения национальной образовательной сис-
темы на их основе. Данные процессы девальвируют русские нацио-
нальные ценности, подменяют национальное самосознание духом кос-
мополитизма, внося неразрешимые противоречия в проблему духовно-
нравственного и патриотического воспитания» [1; 6]. 

При формировании программы, учителя опирались на традицион-
ные источники нравственности: патриотизм – любовь к Родине, сво-
ему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; социальная 
солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-
ститутам государства и гражданского общества; справедливость, ми-
лосердие, честь, достоинство; гражданственность – долг перед Отече-
ством, правовое государство, гражданское общество, закон и право-
порядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родите-
лям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и 
творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-
ленность и настойчивость; наука – ценность знания, стремление к ис-
тине, научная картина мира; традиционные российские религии – 
представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, цен-
ности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; искусствои литература – кра-
сота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие; природа – эволюция, родная земля, за-
поведная природа, планета Земля, экологическое сознание; человече-

33



 

ство – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Цель программы: создание условий для духовно-творческого вос-
питания и социализации учащихся, формирования у учащихся ценно-
стных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-
исторических, духовно-нравственных, патриотических и общечелове-
ческих принципах. Поставленная цель определила целесообразность 
решения следующих задач: воспитание чувства патриотизма, актив-
ной гражданской позиции, чувства личной ответственности за Отече-
ство, забота о процветании своей гимназии, города, страны; формиро-
вание духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; физическое развитие учащихся, фор-
мирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены; консо-
лидация и координация деятельности гимназии, семьи, общественно-
сти в духовно-нравственном воспитании детей; создание условий для 
проявления творческой индивидуальности каждого ученика; форми-
рование первичных навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях, развитие форм учениче-
ского самоуправления.  

Педагогами гимназии были выявлены направления реализации по-
ставленных задач через курсы внеурочной деятельности «Основы 
детской журналистики», «По тропинкам родного края»; целевые под-
программы «Гражданин – Патриот», «Мы – одна семья», «Школа 
здорового образа жизни», а также через коллективные творческие де-
ла, социальные проекты, благотворительные акции. Работая над про-
граммой, учителя попытались найти соотношение ценностных уста-
новок духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 
направлений программы.  

Результатами успешной реализии программы «Я – гражданин 
России» в гимназии являются следующие достижения. В 2013 г. 
гимназия стала победителем областного конкурсного отбора 
предметных лабораторий по направлению «Духовно-нравственное 
воспитание в рамках реализации ФГОС, включая введение ОРКСЭ». 
Команда старшеклассников в апреле 2014 г. заняла 3 место на област-
ном конкурсе «Я – гражданин России». Ученик 11 б класса Елисеев 
Павел, работавший в составе поискового отряда, был награжден гра-
мотой и нагрудным знаком «200 лет Георгиевскому кресту» и медали 
«За служение Родине с детства». 

Таким образом, реализация новых программ духовно-нравственного 
воспитания, основанных на традиционных ценностях и одновременно 
ориентированных на прогрессивные формы социально-практического 
взаимодействия с учащимися, способы дать существенные результаты и 
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помочь преодолеть ценностно-смысловой кризис, наблюдаемый у со-
временного младшего поколения.  
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Идеологические кампании эпохи «позднего сталинизма» 
в Челябинской области 

 
Проблема взаимоотношений власти и общества периода сталинизма 

уже много лет остается объектом исследовательского интереса [3, 5, 
15, 16]. При этом за пределами внимания авторов, рассматривающих 
данную проблему в общегосударственном масштабе, как правило, ос-
тается региональная специфика идеологических кампаний. Малоизу-
ченными остаются вопросы реагирования местных партийных струк-
тур на требования центральной власти и адаптации к ним, выработка 
на местах оптимальных стратегий поведения, реакция провинциально-
го общества на действия властей. Подчеркнем также, что данная про-
блема охватывает несколько «трудных» вопросов истории, обозначен-
ных историко-культурным стандартом (национальная политика боль-
шевиков, причины репрессий, оценка СССР в условиях «холодной 
войны»), т.е. находится в фокусе актуальной общественной дискуссии. 
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В послевоенном СССР, особенно среди интеллигенции, витало 
ожидание ослабления идеологического контроля со стороны власти, 
чтобы можно было не только свободно думать, но и говорить, и пи-
сать. Недаром, послевоенное время часто характеризуется в научной 
литературе как «мини-оттепель». Освальд Плебейский [17], студент 
Челябинского педагогического института послевоенного набора, пре-
красно передаёт эти общественные настроения и ожидания от новой 
послевоенной жизни, и ту горечь от разочарования в политике власти 
в предисловии к своей книге «Стихотворения»: «После войны мы 
вернулись гордые, с осознанием великого исторического события, ко-
торое мы совершили своими руками. Как многого мы ожидали! Бла-
годарности и послабления режима от Него! Роспуска колхозов, на-
пример, о котором мечтали крестьяне на фронте, ещё недавно под-
вергшиеся унижениям раскулачивания, коллективизации, лютой го-
лодухе. Мы мечтали о послаблениях цензурных, когда можно будет 
более или менее спокойно высказать свои мысли и чувства. Каждый 
мечтал о своем. Но Он и Его подручные собирались с силами, чтобы 
уничтожить все надежды» [1, с. 38]. Понятно, что Он – это И.В. Ста-
лин, именно с его именем Освальд Плебейский связывает «затягива-
ние петли» на шее брезжащей свободы. 

В сложившихся условиях государство приняло беспрецедентные 
меры в наведении идеологического порядка, начав с самого доступно-
го для изменений вида деятельности – театрального помоста. В док-
ладной записке челябинский горком ВКП(б) отчитывается наверх о 
выполнении мероприятий по изъятию из репертуара идеологически 
вредных постановок: «В драматическом театре, театре Оперетты, те-
атре кукол и филармонии пересмотрен репертуар. Были сняты с пока-
за в драмтеатре спектакль – «Дорога в Нью-Йорк». В этом же театре 
был пересмотрен и исправлен спектакль «Петр Первый» Толстого. В 
театре Оперетты были сняты с показа спектакли: «Коломбина», 
«Подвязка Борджиа», «Соловьиная песня»… из бригад и ансамбля 
филармонии изъята низкопробная музыка песен и танцев западных 
композиторов… серьезно пересмотрен и очищен от малохудожест-
венных и идеологически вредных произведений репертуар клуба за-
вода имени Серго Орджоникидзе и клуба СМУ» [11, л. 3]. Изъяты из 
художественного обращения те произведения, где есть хоть какой-то 
намёк на связь с Западом. Вкупе с остальной развернувшейся дея-
тельностью в СМИ по борьбе «тлетворным влиянием Запада» этот 
сигнал должен был дать понять интеллигенции, что власть не собира-
ется сдавать свои позиции, а наоборот попытается их усилить для со-
вершения новой волны идеологической мобилизации. 
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С 1946–47 гг. в стране начала разворачиваться кампания по борьбе 
с космополитизмом, включавшая в себя пропаганду национализма и 
антисемитских настроений. Эта кампания известна своими резонанс-
ными делами, начиная с «дела КР» и заканчивая преследованием вра-
чей. Но внутри кампании были и «дела» местного значения, малоизве-
стные, но при этом обладавшие всеми чертами крупных дел. Идеоло-
гические кампании «позднего сталинизма» проходили в соответствии с 
каноном, усвоенным еще в период репрессий 1930-х гг. Развертывание 
такой кампании осуществлялось по определенным правилам, извест-
ным всем участвующим сторонам, где каждый актор четко и безоши-
бочно играл свою роль. Внутри каждой кампании решались не только 
«сверхзадачи», обозначенные государством, но и локальные проблемы 
рядовых участников. В итоге в очередной раз можно говорить не о 
простом следовании заданным нормам и правилам, а об их собствен-
ном прочтении, корректировке и переработке, исходя из конкретных 
интересов всех заинтересованных лиц. Кроме того, на региональном 
уровне выявляется тенденция «забегания вперед», когда на местах 
кампании становились более жесткими, чем требовалось центру. Это 
может объясняться желанием местной партийной элиты отличиться на 
поприще борьбы с «тлетворным влиянием Запада» с тем, чтобы заслу-
жить одобрение сверху и перейти на более высокую должность.  

Первым делом местного значения можно назвать события, связан-
ные с созданием в 1945 г. студентами Челябинского педагогического 
института неформального литературного кружка «Снежное вино». 
Такие кружки существовали как до них, так и после них, но именно 
им было уготовано испить до дна всю аморальную несправедливость 
советской системы. В художественной книге с фрагментами из ис-
точников (протоколы следствия, приговоры суда, сами воспоминания 
участников событий) представлена и замечательная поэзия этих мо-
лодых людей, чутких к жизни и изменениям в ней, некоторые даже, 
как например, Освальд Плебейский, вернулись героями с войны.  
В альманахах не замечено ничего антисоветского или антипатриотич-
ного, это была поэзия в лучших традициях русской (советской) шко-
лы. Советская система не позволяла им заниматься поэзией легально, 
поэтому они выбрали такой путь. 

Так описывают ситуацию следственные органы: «Участники под-
польного литературного общества Плебейский, Малахов, Левицкий, 
Сорокин, Лыткин и Михайлов сблизились на почве общности антисо-
ветских взглядов и убеждений, издавали и распространяли нелегаль-
ный альманах, в котором помещали свои произведения антисоветского 
содержания, устраивали на своих квартирах нелегальные сборища, пы-
таясь своей организованной антисоветской деятельностью оказать ан-

37



 

тисоветского влияние на молодежь и создать в институтах сеть под-
польных обществ из морально и политически неустойчивой студенче-
ской молодежи» [1, с. 107]. За эту «антисоветскую» деятельность каж-
дый из них на основании ст. ст. 58-10 ч 2 и 58-11 УК РСФСР с санкции 
ст. 58-2 УК РСФСР по совокупности совершения ими преступлений 
подвергнут лишению свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией 
имущества, если такое имеется. На тот момент всем фигурантам было 
около двадцати лет, и их жизнь только начиналась. 

Борьба с низкопоклонством перед Западом велась не только про-
тив художественной интеллигенции, но и в отношении научных ра-
ботников. Хрестоматийным стало «дело КР»: супружеская пара учё-
ных-биологов Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина обвинялась в том, что хо-
тела выдать разработанный в Советском Союзе ими же самими «сек-
ретный антираковый препарат» американцам. Историками доказано 
[5, 14], что отправка препарата на Запад по линии ООН осуществля-
лась с предварительного согласия высших органов власти, но затем 
властная позиция кардинально изменилась, и делу был предан наро-
чито публичный характер.  

Это дело разбирали на партийном собрании в стенах Челябинского 
медицинского института 4 сентября 1947 г., ориентируясь на закрытое 
письмо ЦК ВКП(б). В стенограмме собрания было зафиксировано сле-
дующее: «Выступавшие выражали глубокое возмущение антигосудар-
ственными, антиобщественными и антипатриотичными поступками 
профессоров Клюевой и Роскина. Абсолютное большинство выступив-
ших коммунистов клеймили позором поступки Клюевой, Роскина, ко-
торые в погоне за личной славой продали американским капиталистам 
научное открытие, добытое на средства советского государства и в со-
ветских научных лабораториях и учреждениях» [12, л. 34]. Мы видим, 
довольно стандартные и типичные формулировки для 1946–47 гг. 

Но в этом деле есть примечательный факт – наличие дискуссии.  
И. Г. Лифшиц возражал своим коллегам в деликатной форме: «Высту-
пившие здесь единодушно назвали поступок Клюевой и Роскина анти-
коммунистическим, антипартийным, антипатриотическим. Я боюсь в 
этом отношении только одного, что мы подчас не взвешиваем тех слов 
и выражений, которые мы употребляем для оценки того или иного 
факта, и когда мы противоречим, мы достигаем обратных результатов» 
[12, л. 40]. Он говорит о том, что этот поступок позорный и заслужива-
ет порицания, но это не преступление, и судить биологов не за что. Та-
кая смелая позиция Лифшица осталась, к сожалению, без докумен-
тальных комментариев и критики со стороны коллег-коммунистов. 

Значимой вехой в системе преподавания в Челябинске биологии 
стала так называемая сессия ВАСХНИЛ, где победил мичуринский 
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взгляд. Событие это произошло в августе 1948 г., и вот уже на учебный 
план 1949–1950 гг. оказывается мощное идеологическое влияние: «По-
сле опубликования решений августовской сессии ВАСХНИЛ партий-
ные организации области в деле руководства народным образованием 
усилили внимание к постановке преподавания биологической дисцип-
лины, нацелили органы народного образования, директоров школ  
и учителей биологии на принятие неотложных мер, направленных на 
перестройку преподавания биологии на основе мичуринской науки» 
[12, л. 61]. Если раньше дискуссии в научных кругах никак не затраги-
вали преподавание в школе, то теперь смена научных парадигм стала 
мощным орудием идеологического влияния на молодое поколение. 

Нельзя утверждать, что только власть виновна в масштабах идео-
логических преследований. Общество активно вовлеклось в поиск 
«безродных космополитов». В изучаемых идеологических кампаниях 
интеллигенция не показала сплоченности рядов, осознания общей 
надвигающейся угрозы. Каждая малая социальная группа действовала 
в своих корыстных интересах, пытаясь под шумиху устранить своих 
оппонентов или добиться других преференций. Этот вывод мы можем 
сделать на основании дела «О политической ошибке преподавателя 
педагогического института т. Подклетнова А.И.» [10]. На примере 
этого дела как персональной истории можно разобрать общую схему 
обвинения в космополитизме.  

Первый этап. На вузовской литературной конференции, посвя-
щенной обсуждению романа В.Н. Ажаева «Далеко от Москвы»,  
А.И. Подклетнова попросили выступить с речью перед студентами. 
Романа он прочитать не успел, поэтому решил поделиться своим лич-
ным опытом, и обмолвился, как он уверял позже совершенно случай-
но, что эту «великую стройку сталинизма» строили не свободные и 
патриотично настроенные комсомольцы-добровольцы, а 40 тысяч за-
ключенных. Говорил он это, так как сам являлся очевидцем событий: 
во время войны служил на Дальнем Востоке и охранял узников на 
стройке. Среди студентов и коллег-преподавателей такая неожидан-
ная информация вызвала большой резонанс: «Выступление Подклет-
нова дезориентировало студентов на конференции, «смазало» воспи-
тательную ценность конференции. Оцениваю это выступление как 
отрицательное и вредное, ибо этот «очевидец» сам до сих пор не по-
нял сущности своих ошибок. Он лжет, лавирует, не по-партийному 
ведет себя» [10, л. 5]. Состоялось заседание кафедры, на которое  
А.И. Подклетнов не явился, и вместо этого пошел в баню. 

Второй этап. После нескольких попыток добиться какого-либо объ-
яснения от А.И. Подклетнова, его коллега по кафедре Челябинского пе-
дагогического института Шаров опубликовал в газете «Челябинский 
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рабочий» статью «Об одном клеветническом выступлении» [7], где об-
винил А. И. Подклетнова в сознательных политических ошибках и на-
звал пособником «безродных космополитов». Прояви А.И.Подклетнов 
большую сознательность в самом начале, явись на заседание кафедры и 
объясни ситуацию своим коллегам, статья бы, скорее всего, не была 
опубликована, и дело бы замяли в стенах института как глупую и слу-
чайную ошибку уставшего под конец дня преподавателя. Однако мо-
мент был упущен и после опубликования статьи «делом Подклетнова» 
заинтересовался челябинский горком ВКП(б), чем более что А. И. Под-
клетнов был членом партии. На втором этапе вокруг дела поднимается 
шумиха и, как правило, следует публикация в СМИ. 

Третий этап. Дальше фигурант любого дела имеет дело с властью, и 
от ее решения зависит его дальнейшая судьба. Опасность своего поло-
жения, наконец, осознал А. И. Подклетнов и на следующий день после 
выхода статьи он написал письмо руководителю челябинского обкома 
ВКП(б) А. Г. Лашину с признанием своих ошибок, но не признает их 
политический характер: «Я принимаю любое обвинение в ошибках и 
недостатках работы. Но называть меня клеветником на советскую 
власть, ставить под сомнение мою преданность Родине может только 
недобросовестный человек. Я не сомневаюсь в Вашем объективном и 
справедливом решении»[10, л. 9].  

Если кратко резюмировать итоги разбирательства, то на первич-
ном собрании партбюро было вынесено решение об исключении  
А. И. Подклетнова из партии: «Он – клеветник, который не оценил 
величия советской действительности, не понял он и сейчас своей от-
ветственности за эти измышления. Решение партбюро считаю пра-
вильным» [10, л. 6]. Но в конечном итоге, на заседании партийного 
собрания с учетом раскаяния А. И. Подклетнова: «Я не сразу понял 
свои ошибки, но сейчас я их понял и признаю себя виновным. Я снова 
прошу собрание учесть все и оставить меня в партии, ибо исключение 
будет для меня полной смертью. Я член партии давно и считаю, что 
моя партийность – не случайность. Решение партбюро считаю пра-
вильным, но прошу его смягчить» [10, л. 6]. За такую политическую 
ошибку «Постановили: За допущенные грубые политические ошибки, 
сводящиеся к клевете на советскую действительность и на советских 
людей, а также за преднамеренную ложную информацию секретарю 
Обкома ВКП(б) и непризнание своих ошибок т. Подклетнову объя-
вить строгий выговор с предупреждением и с занесением в учетную 
карточку» [10, л. 6]. Среди всех возможных последствий для  
А.И. Подклетнова данное решение являлось самым мягким. 

В данном деле важно обратить внимание на несколько моментов. 
Во-первых, обвинения в космополитизме становятся общим местом и 
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входят в обиход повседневной жизни. Так, во время разбирательства 
Подклетнов вспоминал, как он впервые услышал, что вокруг него 
сгущаются тучи. К нему подошел коллега со словами: «Ты выступал 
где-то и наговорил что-то космополитическое» [10, л. 29]. Во-вторых, 
участники дела были готовы внести коррективы в его ход при усло-
вии, что фигурант признает свою вину. Так, обвинения, прозвучавшие 
на уровне горкома партии, оказались более значительными, чем на 
уровне обкома. Вот слова одного из обвинителей: «Дальше я не наме-
рен ставить вопрос, что это сделано умышленно, но я говорил на пар-
тийном собрании, что в организации Объединенных наций обсуждал-
ся вопрос, в связи с предложением англо-американских представите-
лей о принудительной работе в Советском Союзе, когда делегация 
Советского Союза предложила создать широкую профсоюзную ко-
миссию, международную профсоюзную комиссию обследовать усло-
вия работы в Советском Союзе и других странах» [10, л. 40]. Таким 
образом, упоминание труда заключенных предлагалось рассмотреть 
как умышленную диверсию со стороны Подклетнова. Однако мест-
ные партийные органы были готовы смягчить обвинения, что и про-
изошло после признания Подклетновым своей вины. Так, на заседа-
нии в обкоме партии уже не было сказано ни слова «об англо-
американском империализме», слова Подклетнова оценивались как 
политическая ошибка, а не спланированная акция. 

Данный пример, помимо иллюстрации того, что локальные дела 
проходили по тем же правилам, что и общесоюзные кампании, под-
тверждает и факт распространения идеологической травли на все слои 
общества, ее превращение в обыденный механизм взаимодействия вла-
сти и общества, повседневную практику общественных отношений, на-
поминающую, по выражению Г.В. Костырченко, «саморазоблачитель-
ную агонию» [5, с. 240]. Зачастую кампания на уровне провинции про-
ходила гораздо более интенсивно, чем в центре, приобретая черты 
сплошной чистки. Партийным органам не раз приходилось сдерживать 
чересчур вспыльчивых ораторов на собраниях и конференциях, чтобы 
не допустить массовых расправ. Подтвердим этот вывод примерами из 
жизни уральской провинции. В Особой папке Челябинского обкома 
хранится дело о киножурнале «Пионерия». В 1949 г. культпросветра-
ботники базы № 10 (ныне город Озерск) получили для показа перед ос-
новным киносеансом журнал «Пионерия № 5», выпущенный годом ра-
нее, в котором был сюжет о сдаче учеником экзамена по географии, где 
он «дает неправильную трактовку политическому и социально-
экономическому положению в Югославии» [14, л. 154]. Журнал после 
ухудшения отношений с Югославией оказался идеологически устарев-
шим. Он не был вовремя снят с показа. Какой-то бдительный зритель 
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увидел несоответствие сюжетов журнала международному положению. 
Вскоре началось разбирательство, в ходе которого были вынесены об-
винения «в притуплении политической бдительности» и «халатности» 
работникам областной конторы «Главкинопроката» и культпросветра-
ботникам базы № 10, сам поступок в рамках сложившейся традиции по-
литической риторики был назван «антипартийным» [14, л. 154 – 156]. 

Еще одним фактом «саморазоблачения» можно рассматривать 
письмо от жителя г. Челябинска, пришедшее на имя секретаря челя-
бинского обкома в ноябре 1949 г., где автор доносил на родственников 
своей жены за поддержание связей с заграницей. Сестра жены получи-
ла от родственников из США лекарства для лечения туберкулеза, а 
также переписывалась с родными, проживающими в Аргентине и Па-
лестине. Автор письма сетует, что совершил «грубую ошибку», т.к. 
своевременно не сообщил об этом факте. «Я понимаю сейчас, что я то-
гда либерально отнесся к этому факту и что этим совершил недостой-
ный поступок, не выполнив партийное обязательство» [14, л. 179], – 
завершает он свое письмо. 

Если идеологические кампании 1948–49 гг. были направлены про-
тив всей интеллигенции, не выделяя особо какую-либо националь-
ность, то «дело врачей» 1953 г. стало символом государственного ан-
тисемитизма. В современной историографии отмечается, что «это дело 
вошло в историю не только как одна из многочисленных преступных 
провокаций Сталина, но и как символ саморазоблачительной агонии 
созданного им диктаторского режима [5, с. 240]. Схожей позиции при-
держивается американский историк Б.С. Клейн: «Смерть Сталина ос-
тавила незавершённым дело, которое будет в веках символом бесчело-
вечности и преступной государственной воли» [4, с. 46]. 

Яркой иллюстрацией нездоровых антисемитских настроений в 
провинции может служить конкретный пример в Челябинске [13]: 
«На Челябинском трубопрокатном заводе распространился слух, что 
работающие на заводе евреи создали «еврейское общество». Указы-
вают, что председателем этого общества является начальник сталели-
тейного цеха Рудин (еврей), а секретарем жена директора завода То-
кового (тоже еврейка). 

Работники указывают, что директор завода Токовой окружил себя 
евреями и по сравнению с русскими создает им лучшие условия как 
по работе, так и по оплате труда. На заводе 2-го января 1953 г. полно-
стью разрушился только что выстроенный термический цех. Сейчас 
работает комиссия по выяснению причин разрушения цеха. Рабочие 
завода связывают факт разрушения цеха с вредительской деятельно-
стью на заводе и говорят, что «это дело не обошлось без участия ев-
реев» [13, л. 40]. Мы видим, как посеянные в обществе антисемитские 
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настроения дают в результате массу подозрений и обвинений, скорее 
всего, неоправданных и несправедливых. 

Самым громким стало дело в Челябинском медицинском институ-
те, где «была разоблачена еврейская буржуазно-националистическая 
группа из числа профессорско-преподавательского состава, прово-
дившая организованную вредительскую деятельность в научно-
учебной работе института, в подготовке молодых специалистов,  
а также в своей лечебной практике» [13, л. 44]. Показательна стати-
стика по кадрам вуза [8, л. 8–10]: если за 1952 г. выбыло всего 4 чело-
века, то за 1953 г. сразу 35 человек, из них больше 20 по решению Ат-
тестационной комиссии, а старший преподаватель кафедры марксиз-
ма-ленинизма М.И. Раков по решению Челябинского обкома КПСС 
[9, л. 7]. Ещё более показателен арест в январе-феврале 1953 г. четы-
рех заведующий кафедрами [9, л. 33]: М. В. Бургсдорор, А. Б. Наци-
ельсон, Р. А. Дымшиц, Г. Ф. Благман. Г. И. Ерусалимчик указывает, 
что еще шесть заведующих кафедрами евреев было снято со своих 
должностей [2]. Примечательно, что за период с августа по декабрь 
1953 г. в этот институт было принято на работу 91 новых сотрудников  
[9, л. 215]. Это говорит о том, что вузу после вынужденных сокраще-
ний потребовались в большом объеме новые кадры. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что со-
ветское общество в целом и различные социальные группы в частности 
являлись активными участниками идеологической политики советской 
власти. А за завесой «ура-патриотизма» и борьбы с космополитами 
были скрыты механизмы общего укрепления коммунистического 
строя, советской государственности и неограниченной власти Сталина. 
Главным объектом преследования, репрессий и проработки являлась 
советская интеллигенция. Дискуссионным является вопрос о государ-
ственном антисемитизме. Вспоминая печально известную фразу «что-
бы не прослыть антисемитом, зови жида космополитом», хочется от-
метить, что против евреев идеологические кампании носили особо 
острый и бескомпромиссный характер. 
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Аксиологические основания модуля 
«Основы исламской культуры»  

в курсе основ религиозных культур и светской этики 
 
Введение курса «Основ религиозной культуры и светской этики» 

давно перестало быть только «школьной темой», поскольку обнажило 
много проблем не только системы образования, но и национальной 
духовной культуры в целом. Если суммировать комплекс возникших 
проблем, можно сказать, что связаны они с глубоким и даже пугаю-
щим незнанием общества религиозной культуры, безразличием и эго-
измом, мешающим отличать примитивные «законы рынка» от утон-
ченных законов духовного мира. Касается это абсолютно всех, в том 
числе и педагогов. Как за верой, так и за неверием, как за фанатиз-
мом, так и за полным безразличием к религиозным проблемам стоит 
какая-то маленькая, личная, эмпирическая философия, которая пре-
тендует на объективную значимость.  
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Кто-то предпочитает видеть в данном предмете «поворот к средне-
вековому мракобесию», изжившему себя, кто-то средство для насажде-
ния своих конкретных религиозных взглядов, кто-то пропаганду атеи-
стического мировоззрения, кто-то способ воспитания толерантной свет-
ской этики, не имеющей однозначной самостоятельной позиции, кто-то 
способ разжигания межнациональной розни, кто-то своеобразное до-
полнение к краеведению. Этот ряд можно продолжать. Атеистически и 
светски настроенные граждане видят в религии вообще опасную идео-
логию и практически не отличают религию от суеверий, фанатизма и 
предрассудков, а люди, принадлежащие к определенной религиозной 
традиции, чаще всего не способны преодолеть конфессиональные гра-
ницы и отрицательно относятся как атеизму, так и к «чужим» вероиспо-
веданиям. В общем, мало кто пытается понять христианство «из само-
го» христианства, ислам «из самого ислама», буддизм «из буддизма» и 
так далее. Каждая религиозная система воспринимается не как само-
стоятельный феномен, а как вторичный продукт, обусловленный каки-
ми-то факторами: экономическими, психологическими, социальными, 
политическими, гносеологическими и так далее.  

Ни один предмет не получил больше такого широкого обществен-
ного резонанса, ни один предмет не вызывал к жизни такого множе-
ства количества противоречивых и противоположных взглядов. И, не 
смотря на то, что учебный курс прошел экспериментальный этап, 
имеет тенденцию к расширению, не смотря на то, что был создан со-
лидный учебно-методический комплекс по предмету, началась работа 
по подготовке и переподготовке квалифицированных педагогических 
кадров, дискуссии вокруг основ религиозной культуры и светской 
этики не прекращаются. Причем, дискуссии эти далеки от идеала 
культурной полемики и мирного обсуждения. В этих спорах обнару-
живается масса негативных эмоций, ненависть, эгоизм (не только ин-
дивидуальный, но и национальный, внутриконфессиональный) вза-
имное непонимание и неспособность к конструктивному диалогу. Это 
говорит не только об отсутствии высокой духовной культуры и рели-
гиозного образования, но и о жизненно важном характере религиоз-
ных проблем, необходимости их обсуждения и поворота в сторону 
религиозного воспитания. Если люди так активно, эмоционально, 
личностно реагируют на что-то, пусть даже отрицательно, в виде не-
нависти, неприятия, отторжения, это свидетельствует о том, что это 
«что-то» затрагивает какие-то очень важные струны их души и созна-
ния, какие-то очень важные аспекты внутреннего мира.  

Это проблема не только сегодняшнего дня. Исторический опыт 
показывает, что религиозные проблемы (по крайней мере, в Европе и 
на Ближнем Востоке) всегда были «взрывоопасными» и под покрыва-

45



 

лом религиозной культуры развивались не только благороднейшие 
духовные искания любви и правды, но и противоположные стремле-
ния к самоутверждению, ненависти, эгоизму, жестокости и т.д. В дан-
ном контексте педагогический потенциал курса основ религиозной 
культуры и светской этики раскрывается не только в школе, но и хотя 
бы как-то затрагивает «воспитание взрослых». Без сомнения, за четы-
ре года сделано много, сложилась определенная система, в учебных 
пособиях и методических рекомендациях четко прописан и применя-
ется нейтральный культурологический подход, но все же следует при-
знать, что мы еще только в начале пути ликвидации религиозной и 
этической безграмотности общества.  

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем обра-
зования, безусловно, является преподавание основ исламской культу-
ры. К тому же исламская проблематика это яркий пример того на-
сколько «жизненно» важными и «смертельно» опасными могут быть 
религиозные идеи. Популярность и актуальность этой темы, к сожа-
лению, отрицательная из-за терроризма и экстремизма, парализовав-
ших исламский мир. О буддийских экстремистах, о раввинах-
смертниках, о христианских террористах слышать как-то не прихо-
дится. Атавизмами названных религий являются в худшем случае 
секты, которые не идут дальше экономических и психологических 
преступлений. Но совсем другое дело с Исламом. Большинство со-
временных экстремистских и террористических движений связаны, 
пусть даже в извращенном виде, с исламской идеологией. Изначально 
миролюбивая религия, стала орудием различных сект и преступных 
организаций для решения своих далеко не религиозных задач. Чаще 
всего это оправдывается джихадом или борьбой с неверными, необ-
ходимость которого обоснована еще пророкам Мухаммедом. Беда 
только в том, что боевики, смертники и простые обыватели бесконеч-
но далеки от изначального смысла джихада.  

Понятно, что сложившийся в общественном сознании стереотип 
«Ислам=терроризм» очень сложно преодолеть и адекватное изложение 
основ исламской культуры становится нелегким делом. Осложняется 
это обстоятельство еще тем, что не совсем понятна позиция самого 
Ислама по отношению к экстремизму и терроризму. Ученейшие ис-
ламские муфтии и духовные лидеры предпочитают молчать, либо за-
являют, что терроризм и насилие не имеют никакого отношения к ду-
ховной культуре Ислама. Это, безусловно, правда, но этого мало и не 
все так просто. Если просто признавать факт отсутствия связи терро-
ризма с исламом, то это мало будет способствовать решению пробле-
мы. Террористы под прикрытием исламской идеологии совершают чу-
довищные преступления, экстремистские исламские движения распро-
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страняются, даже возник такой небывалый террористический феномен, 
который называется никак иначе, а именно «Исламское государство», 
но при этом не наблюдается активной педагогической работы самих 
исламских богословов со своими духовными чадами, «заблудшими 
сынами» и лжемусульманами. Это подозрительное молчание дает по-
вод сомневаться в отрицательном отношении ислама к терроризму. 
Причем, когда со стороны предпринимаются попытки критически пе-
реосмыслить наследие ислама и связь его с террористическим движе-
нием, то мусульманское духовенство реагирует однозначно отрица-
тельно. Яркий пример – А. Кураев, который в статьях «Как относиться 
к Исламу после Беслана» и «Ислам: весть о Боге, не берущем крест» 
выступил с призывом к исламскому миру об ответственности за со-
вершаемые от «его имени» преступления. Исламское духовенство Рос-
сии обвинило Кураева в разжигании межнациональной розни.  

Казалось бы, логика простая: если от моего имени совершается зло-
деяние, если моими идеями вдохновляются преступники, то я как ми-
нимум должен во-первых заинтересоваться и попытаться понять каким 
образом я дал повод использовать мои взгляды подобным образом, а 
во-вторых, выступил бы с публичным объяснением. Но это в том слу-
чае, если мои идеи действительно были мирными. Поэтому, нельзя не 
согласиться с А.Кураевым: «мир ислама ответственен за исламский 
терроризм – хотя бы тем, что отказывается увидеть эту свою ответст-
венность». И потом, почему именно Коран, а не Евангелие, Талмуд или 
Дхаммапада террористы используют как идеологическое прикрытие 
своих злодеяний? почему именно исламское священное писание и 
священное предание вдохновляет адептов на физическое истребление 
неверных? Если бы я был исламским богословом или просто верую-
щим, то мне это было бы как минимум интересно. Достаточно вспом-
нить слова самого пророка Мухаммада: «пусть приготовится занять 
свое место в огне тот, кто намеренно возведет на меня ложь».  

В качестве неисламского примера искажения религии можно, ко-
нечно, привести феномен средневековой инквизиции, никак не отно-
сящейся к евангельской проповеди. Но инквизиция была болезнью, с 
которой христианский мир справился сам и пострадали от этой бо-
лезни, прежде всего, сами христиане, а в случае с исламским терро-
ризмом достается не только своим, но и гяурам («неверным»).  

Особенно остро конфликт мусульман с неверными проявляется в 
противостоянии христианскому миру и представителям всех христиан-
ских конфессий. На территории нашей страны это конфликт с русски-
ми, которые в большинстве своем являются носителями православной 
культуры. Конфликт христиан и мусульман он не религиозный по сво-
ей природе, а этнический. В данном случае религия является лишь 
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внешним поводом или прикрытием внутренней взаимной неприязни. 
Религия очень часто использовалась чисто в корыстных экономиче-
ских и политических целях для усиления этой неприязни. Это дела-
лось, как правило, руководителями и идеологами крупных террористи-
ческих, преступных и экстремистских группировок. Причиной такого 
легкого манипулирования сознанием верующих было поверхностное 
знакомство их с основами своей собственной религиозной культуры.  
И в исламе, и в христианстве присутствует идея мессианства, богоиз-
бранности, борьбы с врагами Божьими. Можно вспомнить слова Иису-
са: «не мир я принес, но меч» или фразу из Корана: «Бог не допустит 
неудачи в делах тех, которые сражаются во славу Его». Если эти идеи 
истолковать неправильно, преподать их в искаженном и извращенном 
виде, то они могут вылиться в религиозный фанатизм, нетерпимость, 
экстремизм. Ислам как таковой, естественно, к последним не имеет 
никакого отношения. Но толкование тех или иных догматов, призывов, 
фраз и принципов плохо и хорошо образованными людьми может быть 
каким угодно. Поэтому исламская экзегетика и герменевтика должна 
быть более организованной и поставлена на новый уровень, чем это 
есть сейчас. Три уровня восприятия священного текста, о которых го-
ворил Ориген, – буквальное, нравственное и духовное, – предполага-
ются и в Коране. Религия – это мир образов и символов, указывающих 
на трансцендентную реальность. Символы и образы эти сложные, не-
однозначные, противоречивые и буквальное понимание их может быть 
опасным. Вспоминается знаменитый булгаковский герой, который 
объяснял прокуратору, что он не призывал людей разрушить здание 
храма, а всего лишь говорил, что рухнет храм старой веры и создастся 
новый храм истины. Эмоционально-окрашенное и эгоистическое про-
чтение каких-то религиозных заповедей тоже не ведет ни к чему хо-
рошему, так как в данном случае человек легко может перепутать 
«свою» волю с волей создателя.  

Определенная задача по исправлению религиозной неграмотности и 
близоруких толкований ложится на плечи настоящих и будущих учи-
телей ОРКСЭ и основ исламской культуры в частности. Вообще, пре-
подавание основ православной и исламской культуры в отечественных 
школах, где есть представители обоих напряженно настроенных по от-
ношению друг к другу культур становится делом заведомо деликат-
ным, даже «щекотливым» и непростым. Учитель постоянно должен 
идти по лезвию ножа и балансировать между множеством крайностей 
и неосторожных тезисов. Поэтому, задача курса – обратить внимание 
учащихся, еще не связанных с какой-то идеологией, свободных от сте-
реотипов и недоброкачественных манипуляций сознанием, на изна-
чальные основы и принципы ислама. Показать его генетическую связь 
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с иудаизмом, христианством, с другими религиозными системами и 
направлениями. Особое внимание уделить понятию джихад, основное 
и главное содержание которого совершенно неправильно и извращен-
но истолковывается в тех или иных сектантских и террористических 
движениях. Отметить, что джихад это, прежде всего, борьба со своими 
собственными духовными пороками и несовершенствами, а не физи-
ческое истребление и моральное подавление неверных. Как известно, в 
суннитской литературе джихад определяется как преданное служение 
единому Богу в двух аспектах: «большой джихад» – борьба со своими 
собственными духовными пороками и изъянами и «малый джихад» – 
вооруженная борьба с неверными, которая считалась необходимой в 
самых крайних случаях. При этом, джихад не входит в число пяти 
столпов Ислама. Также можно отметить, что настоящий моджахед – 
это не боевик, отрезающий головы, а учитель, священнослужитель, бо-
рец, «совершающий усилие» и проявляющий усердие, прежде всего, в 
вере. Что шахид – это мученик за веру, а не смертник с гранатой. Уми-
рающий за веру, но не убивающий за нее.  

Можно обратить внимание, что весь мир, согласно исламской дог-
матике есть храм, сотворенный единым Богом, и любое нарушение за-
конов нравственности приводит к беспорядку в этом храме. Обратить 
внимание на особый мусульманский обычай гостеприимства, преис-
полненной самой искренней любовью к ближнему. Остановиться на 
изначальном отношении мусульман к иудеям и христианам, которых 
они называли людьми писания, или «людьми книги», на признании 
мусульманами всех библейских пророков. Рассказать историю про 
двух сыновей Авраама – Измаила, ставшего прародителем арабского 
народа, в среде которого возник ислам, и Исаака, патриарха еврейского 
народа, в среде которого сформировался иудаизм и позднее христиан-
ство. Обратить внимание на особый опыт переживания святого в исла-
ме, который, так или иначе, присутствует в любой религии. Человек, 
имеющий опыт переживания святого, никогда не станет оскорблять 
чувство святого в другом.  

Вообще, культура ислама – это очень «благодатная» тема для изу-
чения именно в начальных классах. Там нет сверхсложной догматики, 
нет туманной мистики, как в каббаллическом иудаизме, нет непости-
жимой метафизики срединного пути, как в буддизме, нет сверхразум-
ного учения о триедином Боге, как в христианстве. На примере исла-
ма ребенок может хорошо понять, что такое религия вообще, что зна-
чит вера в жизни человека, что такое монотеизм, что такое святое, что 
такое любовь к ближнему, любовь человека к Богу и к сотворенному 
им миру, что такое ответственность за свои слова и поступки, что та-
кое работа над собой, что такое честь и совесть и так далее.  
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Хочется верить, что курс «Основы исламской культуры» станет хо-
рошим идеологическим подспорьем в борьбе с духовной безграмотно-
стью общества и противостоянии террористским и экстремистским фа-
натикам, а также их манипуляторам, которые не только отнимают жиз-
ни, но и искажают основы благороднейшей по сути своей религии.  

 
 

Т. Ю. Ерёмина 
 

Проблема выбора учебников  
по истории России и обществознанию  
при переходе на ФГОС общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (27), утвержденный Приказом Министерст-
ва образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г., основан на сис-
темно-деятельностном подходе, главный результат применения кото-
рого заключается в развитии личности ребенка на основе универсаль-
ных учебных действий. Данный подход предполагает развивающий 
характер организации учебно-воспитательного процесса. При этом 
задача учителя – организовать поисковую деятельность обучающихся 
таким образом, чтобы они раскрыли ключевую проблему урока и 
объяснили этапы ее решения. Поэтому все виды и уровни образова-
тельных программ, учебники по различным предметам должны быть 
составлены на основе данного подхода. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г. был утвержден новый 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (23). Основными отличительными особенностя-
ми указанного Федерального перечня являются: во-первых, принятие 
его не на один учебный год, а на три года, во-вторых, помимо пере-
численных в перечне, предусматривается возможность в течение пяти 
лет использовать учебные издания из Федерального перечня учебни-
ков, рекомендованных на 2013/2014 учебный год (если учебники бы-
ли приобретены до вступления в силу вышеназванного Приказа).  

В Письме департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ № 08-548 от 
29.04.2014 г. (22) разъяснено, что в Федеральный перечень на 
2014/2015 учебный год включены учебники, принадлежащие к завер-
шенной предметной линии, имеющие электронное приложение и ме-
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тодическое пособие для учителя. Все учебные издания, включенные в 
перечень, имеют положительные экспертные заключения научной, 
педагогической и общественной экспертиз. Опубликованный Феде-
ральный перечень учебников является действующим, и в него будут 
вноситься изменения, связанные с появлением электронных форм 
учебной литературы, а процесс формирования нового перечня отне-
сен на следующие годы.  

Кроме того, в связи с принятием Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории и Историко-
культурного стандарта (14), инициированных Президентом РФ  
В.В. Путиным, все учебники по истории России методологически и 
содержательно должны соответствовать этим документам. Историко-
культурный стандарт содержит основные подходы к преподаванию 
отечественной истории в современной школе, принципиальные оцен-
ки ключевых событий прошлого, с перечнем рекомендуемых для изу-
чения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Он представ-
ляет собой научную основу содержания школьного исторического 
образования.  

Анализируя учебные издания по истории, обществознанию для ос-
новной школы, вошедшие в новый Федеральный перечень, можно 
сделать вывод о том, что, туда были включены учебники 4-х изда-
тельств: «Вентана-Граф», «Дрофа», «Просвещение», «Русское слово» 
(у последнего – только по истории России, всеобщей истории). Учеб-
ники 2-х издательств («Баласс», «Мнемозина») не вошли в оконча-
тельную редакцию перечня. 

Резюмируя вышесказанное, очевидно, что при введении с 
2015/2016 учебного года ФГОС основного общего образования в об-
щеобразовательных организациях России возникает несколько значи-
мых проблем. Во-первых, необходимость обеспечения преемственно-
сти линий учебников начального общего и основного общего образо-
вания либо перехода на линию учебников других издательств (в связи 
с исключением учебной литературы издательств «Баласс», «Мнемо-
зина» из Федерального перечня). Во-вторых, трудности перехода на 
ступени основного общего образования с линии учебников одного из-
дательства на УМК иного издательства из-за возможного несоответ-
ствия содержания курса по классам и (или) темам. В-третьих, необхо-
димость учета требований Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стан-
дарта при использовании учебной литературы любых издательств. 

Решение первого вопроса видится нам либо в продолжении ис-
пользования в течение пяти лет учебников издательства «Баласс», по-
скольку данная учебная литература основана на образовательной сис-
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теме Л.В. Занкова («Школа 2100»), либо в переходе на линию учеб-
ников иных издательств (вместо учебных книг издательств «Баласс», 
«Мнемозина», «Русское слово»). Во втором случае оптимальным 
представляется использование системы учебно-методических ком-
плектов по истории России, обществознанию «Алгоритм успеха» Из-
дательского центра «Вентана-Граф».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО содержание и методи-
ческий аппарат учебников по истории, обществознанию данного из-
дательства направлены не только на предметные результаты обуче-
ния, но и на формирование личностных, метапредметных образова-
тельных результатов. Учебники ориентированы на системно-
деятельностную организацию процесса формирования знаний, уни-
версальных и специальных умений обучающихся с опорой на исполь-
зование современных развивающих технологий обучения. В этом 
проявляется тенденция усиления общекультурной направленности 
общего образования, универсализации и интеграции знаний. 

Остановимся более подробно на решении второй проблемы, в ча-
стности, проанализируем возможные трудности перехода на ступени 
основного общего образования в курсе «История России» с учебников 
издательства «Баласс» на учебники Издательского центра «Вентана-
Граф», а также в курсе «Обществознание» с учебной литературы из-
дательств «Баласс» и «Русское слово» на учебные издания ИЦ «Вен-
тана-Граф». 

Хронологические рамки периодов отечественной истории в линии 
УМК по истории России издательства «Баласс» для 6-9-х классов (автор 
Данилов Д.Д. и др.) (4–7) и ИЦ «Вентана-Граф» (под ред. Ганелина Р. 
Ш.) (2, 3, 13, 20) совпадают. В частности: 6 класс (с древнейших времен 
до начала XVI в.), 7 класс (XVI-XVIII вв.), 8 класс (XIX в.), 9 класс (XX 
в.). Необходимо обратить внимание только на тему «Россия в Первой 
мировой войне», поскольку по программе под редакцией Ганелина Р.Ш. 
она изучается в конце 8-го класса, а по программе Данилова Д. Д.– в на-
чале 9-го класса. Поэтому учитель при составлении рабочей программы 
и календарно-тематического планирования должен учесть эту особен-
ность образовательных программ издательств. 

В 2015/2016 учебном году впервые курс «Обществознание» вводит-
ся в 5-х классах общеобразовательных организаций страны. Он должен 
иметь пропедевтический характер и затрагивать все сферы обществен-
ной жизни. Но учебная литература разных издательств по курсу обще-
ствознания для 5-го класса структурирована по-разному.  

Так, в учебнике обществознания для 5-го класса издательства «Ба-
ласс» (автор Данилов Д.Д. и др.) (8) рассматриваются основные соци-
альные науки: философия, этика, социология, экономика, политоло-
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гия, право. Учебная книга издательства «Русское слово» (автор Крав-
ченко А.И.) (15) акцент делает на человеке и его ближайшем соци-
альном окружении (семья, друзья, ученический коллектив). Учебник 
ИЦ «Вентана-Граф» (под ред. Бордовского Г.А.) (24) выстроен по 
принципу характеристики одного дня из жизни пятиклассника (утро, 
«рабочий день» школьника, полезный досуг, вечер в семейном кругу).  

Следовательно, все учебники курса «Обществознание» для 5-го 
класса носят пропедевтический (вводный) характер и рассматривают 
основные отрасли общественных наук под разными углами зрения. Те-
мы, носящие нормативный характер, как правило, будут изучаться по-
вторно в последующих классах. Переход с УМК «Школа 2100» («Ба-
ласс») и «Инновационная школа» («Русское слово») на УМК «Алгоритм 
успеха» («Вентана-Граф») оптимален именно в 5-м классе, поскольку 
здесь закладываются основные содержательные линии курса общест-
вознания для более разностороннего их изучения в 6-9-х классах. 

Учебники по обществознанию издательства «Баласс» для 6-9-го 
класса (9–12) выстроены по принципу характеристики основных сфер 
жизни общества. В каждом последующем классе материал расширя-
ется и углубляется. Учебная книга издательства «Русское слово» для 
6–го класса (16) выстроена аналогичным образом (главы «Экономи-
ческая сфера общества», «Социальная сфера общества», «Политика и 
право», «Духовная сфера общества»). В учебнике ИЦ «Вентана-Граф» 
(1) основное внимание уделяется биосоциальной природе человека 
(главы «Человек-часть природы», «Познавая мир и самого себя», 
«Деятельность человека»). Переход с учебной литературы изда-
тельств «Баласс» и «Русское слово» на издания «Вентана-Граф» целе-
сообразен и в 6-м классе, т.к. большинство тем изучаются параллель-
но, либо будет изучаться в последующем.  

Учебник обществознания издательства «Русское слово» для 7-го 
класса (17) акцентирует внимание на проблемах подросткового возрас-
та, социокультурном окружении подростка (главы «Личность подрост-
ка», «Подросток в социальной среде», «Подросток и закон», «Образ 
жизни подростка», «Подросток и его жилая среда»). В УМК «Алго-
ритм успеха» («Вентана-Граф») для 7-го класса (25) характеризуется 
феномен общества; взаимосвязь человека и социума, общества и госу-
дарства (главы «Общество и его структура», «Человек в обществе», 
«Общество и государство», «Современное общество»).  

Осуществить переход на УМК издательства «Вентана-Граф» с 
учебников обществознания иных издательств в 7-м классе возможно, 
но этот процесс сопровождает ряд трудностей. Во-первых, при пере-
ходе с учебников издательства «Баласс» четверть тем будет пропуще-
на (компенсировать можно будет в 8-9-м классах при подготовке к 

53



 

ГИА), четверть тем будет изучаться повторно в следующих классах. 
Во-вторых, если осуществляется переход с учебной литературы изда-
тельства «Русское слово», то четверть тем не изучается, но они не но-
сят нормативного характера; еще 25 % тем придется изучать в после-
дующих классах. 

Учебник обществознания издательства «Русское слово» для 8-го 
класса (18) рассматривает социум, взаимосвязь человека и общества 
(глава «Общество и человек»); в главе «Экономическая сфера» анали-
зируются товарно-денежные отношения, механизмы рыночной эко-
номики, роль государства в экономике и т.п.; глава «Социальная сфе-
ра» посвящена характеристике социальной структуры общества, этно-
национальным отношениям и др. Учебное издание ИЦ «Вентана-
Граф» для 8-го класса (26) раскрывает основы правовой системы Рос-
сийской Федерации (главы «Общество. Право. Государство», «Кон-
ституционное право России»). 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что пере-
ход с УМК «Школа 2100» («Баласс») и «Инновационная школа («Рус-
ское слово») на УМК «Алгоритм успеха» («Вентана-Граф») в 8-м клас-
се, скорее всего, нецелесообразен, т.к. во всех трех издательствах при-
сутствует слишком большой разброс тем и эффективно компенсиро-
вать их вряд ли возможно. Кроме того, некоторые темы полностью или 
частично уже изучались в предыдущих классах. 

Наконец, учебник курса «Обществознание» для 9–го класса изда-
тельства «Русское слово» (19) характеризует политическую и право-
вую систему России (главы «Политическая сфера. Власть», «Человек 
и его права. Право»), а также различные формы культуры (глава «Ду-
ховная сфера. Что такое культура»). Учебное издание ИЦ «Вентана-
Граф» по обществознанию для 9–го класса (21) полностью посвящено 
экономической сфере общества. В главе «Главные вопросы экономи-
ки» рассматриваются факторы производства, виды экономических 
систем и др. Глава «Как работает рыночный механизм» посвящена 
вопросам ценообразования, видам и формам конкуренции и т.п. Сле-
дующая глава раскрывает особенности экономических отношений на 
фирме и в семье. В главе «В мире денег» характеризуются кредитно-
денежные отношения и банковская система страны. Глава «Роль го-
сударства в экономике» посвящена бюджетно-финансовой, налоговой 
и социально-ориентированной деятельности государства в экономике. 
Особенности перехода с учебной литературы по обществознанию из-
дательств «Баласс» и «Русское слово» на учебники ИЦ «Вентана-
Граф» в 9-м классе аналогичны проблемам перехода в 8-м классе. 

Итак, наиболее оптимальным образом можно осуществить переход 
с линии учебников по обществознанию «Школа 2100» («Баласс») и 
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«Инновационная школа» («Русское слово») на УМК «Алгоритм успе-
ха» («Вентана-Граф») в 5-м или 6-м классе, т.к. абсолютное большин-
ство тем повторяют друг друга во всех учебниках. Реализовать подоб-
ное в 7-9-х классах менее целесообразно (или неэффективно вовсе) из-
за существенной разницы в содержании учебников данных изда-
тельств. Вместе с тем, переход после 9-го класса возможен, поскольку 
далее начнется новая ступень обучения.  

Решение третьей проблемы при введении ФГОС ООО – необходи-
мость учета требований Историко-культурного стандарта при исполь-
зовании учебников по истории России – видится нам в сравнении со-
держания данного стандарта и учебников по отечественной истории 
основных издательств. Обращаем внимание, что учебная литература, 
вошедшая в новый Федеральный перечень, уже прошла подобную 
экспертизу. Заметим, что содержание учебников по истории России 
для основной школы ИЦ «Вентана-Граф» соответствует требованиям 
ИКС, т.к. данное издательство разработало и апробировало свою 
учебную литературу в начале XXI в. с учетом новейших достижений 
исторической науки. 

Констатируем, что при введении ФГОС основного общего образо-
вания с 2015/2016 учебного года одной из значимых проблем является 
выбор учебников по истории России, обществознанию, соответст-
вующих требованиям 2-х стандартов: ФГОС и ИКС. Оптимальным 
способом решения задачи может служить переход на учебно-
методические комплекты «Алгоритм успеха» Издательского центра 
«Вентана-Граф» по истории России, обществознанию, поскольку они 
соответствуют всем заявленным требованиям. 
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Е. Ю. Захарова, А. А. Попов 
 

Исследовательский компонент изучения  
объекта культурного наследия как исторического артефакта 

 
Традиционно под культурным наследием понимают часть матери-

альной и духовной культуры, созданную прошлыми поколениями, 
выдержавшую испытание временем и передающуюся поколениям как 
нечто ценное и почитаемое. Объект культурного наследия – понятие 
очень широкое, но каждый такой объект материальной культуры – это 
конкретный артефакт (предмет, созданный руками человека). Пред-
ставления об истории общества в первую очередь формируются на 
основе изучения различных артефактов. 

Проект историко-культурного стандарта (в дальнейшем – Стандарт) 
ставит перед учителями истории конкретную задачу: «Учащиеся долж-
ны усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не ме-
нее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности, а изу-
чение культуры и культурного взаимодействия народов России / СССР 
будет способствовать формированию у школьников представлений об 
общей исторической судьбе нашей Родины». Конкретный исторический 
артефакт всегда вызывает у школьников живой интерес, а уж если 
школьник сам его обнаружил в семейном архиве, нашел, извлек из рас-
копа, то отношение к такому предмету приобретает очень личный ха-
рактер и любому ученику хочется как можно больше узнать про свою 
находку, понять ее научную и культурную ценность. А это, в свою оче-
редь, формирует неподдельный интерес к истории и ценностное отно-
шение к культурному наследию. 

Повседневная жизнь современного человека наполнена колоссаль-
ным количеством артефактов различных эпох или их репликами (в 
музееведение «реплика» – буквально копия). Нередко именно рядо-
вые граждане сохраняют, а потом передают в культурные центры (му-
зеи, архивы, лаборатории) важнейшие артефакты. Умение в потоке 
предметов увидеть интересный исторический артефакт – социально 
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значимый навык, который необходимо сформировать у современных 
школьников. Процесс формирования ценностного отношения школь-
ников к культурному наследию в общем виде представляется нам 
следующим образом: выявление артефакта – изучение артефакта – 
получение информации – восприятие артефакта как объекта культур-
ного наследия – понимание культурного явления – ценностное отно-
шение к культурному наследию.  

Важнейшим этапом в представленной модели является изучение 
артефакта. Здесь необходимо выделить несколько уровней: 

1 уровень – научный, т.е. получение конкретных исторических 
знаний; 

2 уровень – методический, т.е. формирование у школьников мета-
предметных (универсальных) компетенций через активную познава-
тельную деятельность самого школьника. Предстоящий согласно 
Стандарту переход на новый учебно-методический комплекс подразу-
мевает, что необходимо «…заложить основы грамотной работы с рет-
роспективной информацией, ее анализом — и научить ребят самостоя-
тельно делать выводы на основе проанализированной информации»; 

3 уровень – проектный, т.е. участие школьников в конкурсах дет-
ского научного творчества. 

Сегодня на школьных конференциях все чаще встречаются иссле-
довательские работы, построенные на изучении конкретного артефак-
та, но основная часть таких работ имеет существенный недостаток, 
который заключается в узости, бессистемности и фрагментированно-
сти полученной информации. В значительной степени данная про-
блема является следствием плохо организованной методической ра-
боты с учеником. 

В современном музейном пространстве наработаны принципиаль-
ные подходы и конкретные методики описания артефактов. Работа с 
любым артефактом обязательно строится в двух направлениях: 

1) внешняя критика объекта – это характеристика со стороны ат-
рибуции и датировки, то есть происхождения, привязки к определен-
ным историческим обстоятельствам, изготовителю (автору), времени 
и месту создания. 

2) внутренняя критика объекта – характеристика структуры, со-
держания источника, сравнительный анализ сведений, данных, кото-
рые исследователь рассчитывает получить. 

Каждый вид критики источника решает присущие только ему за-
дачи, формирует информационные блоки, использует определенные 
методики. Работа школьников с объектом культурного наследия 
должна начинаться со знакомства с методическими аспектами изуче-
ния исторического артефакта.  
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Накопленный опыт работы системы научно-исследовательской 
деятельности школьников на базе школьного музея в МАОУ СОШ  
№ 74 г.Челябинска, где активно ведется работа по научному описа-
нию музейных фондов, дает основание для оформления технологии 
исследования школьниками объектов культурного наследия. Научное 
описание музейных фондов – это полное атрибутирование каждого 
артефакта. Технология содержит основные компоненты исследования 
артефакта: задачи исследования, методика работы, формирование ин-
формационных блоков, определение историко-культурной значимо-
сти, образовательный продукт, который является обязательным ре-
зультатом учебного процесса. 

Этапы технологии соответствуют внешней и внутренней критике 
артефакта, что позволяет, с одной стороны, конкретизировать компо-
ненты технологии, а, с другой стороны, на каждом этапе получать 
конкретный образовательный продукт. Данный подход позволяет 
первый этап технологии широко использовать в рамках урока. Второй 
этап нужно рассматривать как форму внеурочной деятельности. Важ-
но отметить, что определить историко-культурную значимость арте-
факта можно только после завершения второго этапа. Именно это 
подчеркивает социальную значимость изучения объекта культуры и 
формирует ценностное отношение к нему. Взаимосвязь этапов, ком-
понентов и форм деятельности отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технология исследования объекта культурного наследия 

Компоненты 
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Задачи  1. Общая характеристика  
2. Определение подлинности 
артефакта 
3. Определение (подтвер-
ждение) датировки  

Определение объема ин-
формации, которую содер-
жит артефакт 

Методика Атрибуция – выявление (оп-
ределение) присущих объек-
ту изучения признаков, вы-
яснение авторской, социаль-
ной, этнической и др. при-
надлежности предмета. 
Внешнее описание на основе 
научных методик [1, 2] 

Определение специфики 
объекта как источника ин-
формации 
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Компоненты 
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Формирова-
ние инфор-
мационных 
блоков 

Получение косвенной ин-
формации (технология и ме-
сто создания, техника вы-
полнения, художественная 
школа и т.д.) 

1) Анализ содержания ин-
формации. 2) Установление 
межпредметных связей. 
3) Формирование линий до-
полнительной информации 
об объекте. 

Определение  
историко-
культурной 
значимости 

 Ценный объект 
Редкий объект 
Уникальный объект 

Образова-
тельный 
продукт 

Сообщение на уроке. 
Оформление учетной кар-
точки в школьном музее. 
Включение информации в 
программу экскурсии по 
школьному музею 

Исследовательская работа 
Макет 
Презентация  

Предлагаем проследить практическое применение технологии на 
примере изучения различных видов артефактов из фондов школьного 
музея МАОУ СОШ № 74 г. Челябинска (таблицы 2, 3). Компонент 
«Задачи» стандартный, поэтому рассматриваться не будет. 

Таблица 2 
Музейный экспонат «Коллекция минералов УОЛЕ» 

Компоненты 
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Методика Внешнее описание на 
основе научных мето-
дик [1]. Геологическая 
экспертиза на соответ-
ствие каталогу. 

Анализ каталога 
Соотнесение названий ми-
нералов нач. ХХ и 
нач. ХХI вв. 

Формирование  
Информационных 
блоков 

Место изготовления. 
Система комплектова-
ния. 

Деятельность УОЛЕ. Цель 
изготовления коллекции. 
Территориальные особенно-
сти комплектования коллек-
ции. Межпредметные связи 
(геология, география, крае-
ведение) 
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Компоненты 
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Определение  
историко-
культурной  
значимости 

 Уникальный объект 

Образовательный 
продукт 

Оформление учетной 
карточки в школьном 
музее. Включение ин-
формации в программу 
экскурсии по музею 

Исследовательская  
работа 

Таблица 3 
Музейный экспонат «Фотография старого моста через р. Миасс 

в Металлургическом районе Челябинска» 

Компоненты 
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Методика Внешнее описание на 
основе методики опи-
сания фондов фото-
графий [2] 

Визуальный источник 

Формирование  
информационных  
блоков 

Задачи фотографиро-
вания. Место созда-
ния. Автор. 

Классификации мостов. Выяв-
ление конструктивных особен-
ностей Троицкого моста. Оп-
ределение функционального 
назначения старого моста. Ме-
сто старого моста в истории 
БАКАЛЛАГа. Межпредметные 
связи (краеведение, мосто-
строение, история Металлур-
гического района Челябинска) 

Определение  
историко-
культурной  
значимости 

 Уникальный объект 

Образовательный 
продукт 

Включение информа-
ции в программу экс-
курсии по школьному 
музею 

Исследовательская работа 
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Таблица 4 
Музейный экспонат «Книга Н.П. Белдыцкого „Ныробский узник, 
древности и окрестности села Ныроба, Чердынского уезда”» 

Компоненты  
исследования 
артефакта 

1 этап. 
Внешняя критика

2 этап. 
Внутренняя критика 

Методика Внешнее описание 
на основе методи-
ки описания ред-
кой книги [2] 

Печатная продукция типогра-
фии, тираж неизвестен 

Формирование  
информационных 
блоков 

Книжная терми-
нология. Структу-
ра книги. Особен-
ности оформле-
ния. Способ по-
ступления 

Краевед Н.П. Белдыцкий. Ис-
тория с. Ныроб. История Ны-
робского узника. Место Ны-
робского узника в истории 
династии Романовых. При-
родные окрестности с.Ныроба. 
Ныробские храмы и паломни-
чество. Межпредметные связи

Определение  
историко-
культурной  
значимости 

 Редкий объект 

Образовательный 
продукт 

Оформление 
учетной карточки 
в школьном музее

Исследовательская работа  

 
Таблица 5 

Музейный экспонат «Письма Н. Скрипаля от 1917 и 1920 годов» 

Компоненты 
исследования  
артефакта 

1 этап. 
Внешняя  
критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Методика Внешнее описа-
ние на основе 
научных мето-
дик [1] 

Личные письма, адресованные 
семье 
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Компоненты 
исследования  
артефакта 

1 этап. 
Внешняя 
критика 

2 этап. 
Внутренняя критика 

Формирование  
информационных 
блоков 

Каллиграфия. 
Орфография. 
Смена календаря 
в 1918 г. Осо-
бенности писче-
го материала. 

Состав и взаимоотношения в 
семье. Участие в I мировой 
войне. Участие в Февральской 
революции 1918 в Петрограде. 
Город Балаково в нач. ХХ в. 
Трудармия нач. 20-х гг. Исто-
рическая судьба архива. Меж-
предметные связи (история 
России, география, кревдение 

Определение  
историко-
культурной  
значимости 

 Ценный объект 

Образовательный 
продукт 

Оформление 
учетной карточ-
ки в школьном 
музее 

Исследовательская работа  

Таким образом, внедрение данной технологии, с одной стороны, 
позволяет вовлечь в научно-исследовательскую работу одновременно 
широкие массы школьников разных классов, как в рамках урока, так и 
во внеурочное время, и сделать урок более интересным. Интерес уча-
щихся к данному виду деятельности, несомненно, связан с требова-
ниями времени, с реализацией интересов учащихся в какой-либо об-
ласти и со стремлением получить качественную подготовку к поступ-
лению в высшие учебные заведения. С другой стороны, создает усло-
вия для активного формирования у учащихся ценностного отношения 
к культурному наследию в широком смысле этого слова. 

Использованная литература: 
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2. Музейная коллекция. Изучение и научное описание музейных пред-
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Н. Б. Иванов  
 

Формирование духовно-этических качеств личности  
подростка через занятия боевыми искусствами 

 

Воспитание растущего человека как формирование гармонично-
развитой личности составляет одну из главных задач современного 
общества. Гармонично-развитая личность это не только физически 
крепкий и интеллектуально подкованные человек. Это, безусловно, че-
ловек воспитанный. Что такое воспитанность? Каждый из нас ответит 
по-разному, но едины мы будет в том, что воспитанный человек – это 
человек уважающий окружающих, с почтение относящийся к старше-
му поколению, чтящий традиции своего народа.  Воспитывать – это 
значит направлять развитие субъективного мира человека, преследуя 
цель максимального раскрытия индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка в условиях соответствия тому нравственному образцу, 
идеалу, который воплощает требования общества к растущему челове-
ку. При этом важно помнить, что воспитание личности не равно нрав-
ственному просвещению. Известно, что духовно-нравственная внут-
ренняя позиция ребенка возникает в результате организации общест-
венной практики и социально-воспитательную среду в которые он 
включен. При этом, учитель, как указывал Л.С. Выготский, является 
организатором социальной воспитательной среды, регулятором и кон-
тролером ее взаимодействия с каждым учеником.  

Социально-воспитательные среды как педагогические модели вос-
питания заложены в культурах и традициях многих народов. В част-
ности здесь мы говорим о боевых искусствах. Все они является ча-
стью общей культуры общества. Одним из наиболее распространен-
ных и популярных видов боевых искусств в мире, является каратэ. 
Современный перевод понятия «Каратэ» означает, что это «путь 
Жизни, который ведёт свободных от предвзятых мыслей людей, по-
святивших себя изучению безоружного единоборства, к самосовер-
шенствованию и постижению Бесконечного». Каратэ является не про-
сто системой рукопашного боя, но и средством воспитания нравст-
венно-волевых качеств человека, черт его характера, эмоциональных 
и эстетических потребностей. Традиционно в странах Дальнего Вос-
тока школы боевых искусств играли огромную роль в деле физиче-
ского и духовного развития молодежи. 

В современном мире каратэ представляет интерес как уникальная 
педагогическая система, эффективная среда формирования личности. 
Сегодня для нас актуальны традиции каратэ, принципы, положенные 
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в основу этого вида боевых искусств: самоуважение, почтение к 
старшим, соблюдении культуры, то есть качества которые составляют 
духовно-нравственную основу человека.  

Рассмотрим некоторые понятия, связанные с традициями, ритуалами 
и атрибутами каратэ, как одного из видов боевых искусств. «Сэнсей» – 
это мастер боевых искусств, эксперт по оружию, учитель. Его роль в 
становлении, сохранении и передачи теории и практики боевых ис-
кусств на систематической основе огромны. Сэнсеи экспериментирова-
ли с оружием, проверяли технические приемы и стратегии различных 
специализаций в реальном бою и разрабатывали новые стили и спосо-
бы, помогающие эффективно справиться с огромным количеством 
опасных ситуаций, в которых человек мог легко потерять свою жизнь.  

Если в России постепенно утрачивается культура уважения к учи-
телю, то на Востоке к ним всегда было самое почтительное отношение. 
«Если он был твоим учителем хотя бы один день, ты должен всю 
жизнь почитать его как родного отца», – такова поговорка мудрого на-
рода, обогащенного многотысячелетним опытом и достигшего глубин 
познания. Учитель существует в этом мире как нравственный ориен-
тир, как указатель Пути. Сам указатель еще не гарантирует, что чело-
век сумеет дойти до конца Пути, но это уже залог того, что дорога вы-
брана правильно. Учитель передает ученикам свои знания, свой образ, 
свой духовный облик. Ученик не столько воспринимает информацию, 
сколько воспроизводит в себе Учителя. Он «вступает ему в след», не 
случайно иероглиф «ТУ» (ученик) можно перевести как «тот, кто идет 
следом». Учитель же действует «сквозь ученика», создавая на занятиях 
атмосферу глубокого духовного взаимодействия. 

Каратэ как вид боевого искусства в большей степени учит уваже-
нию к общечеловеческим ценностям на примерах системы этикета и 
взаимоотношений между Учителем и учениками. Эта система этикета 
и взаимоотношений выражена в ритуалах. Ритуалы в боевых искусст-
вах – это веками и традициями созданная система атрибутов воспита-
ния мужчин, основанная на идеи физического и духовного саморазви-
тия как пути самосовершенствования. Ритуалы в каратэ имеют огром-
ный воспитывающий потенциал. Их влияние на формирование и раз-
витие подрастающего человека трудно переоценить.  

Ритуал (от лат. Ritualis – обрядовый) – вид обряда, исторически 
сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядо-
ченная система действий. Ритуал − неотъемлемая и важная часть, не-
обходимая для понимания философии и психологии боевого искусст-
ва, так как на Востоке соблюдение ритуала стало духовно-
нравственной нормой во всех сферах жизни. Изначальная цель ритуа-
лов – дисциплинировать себя. Особое место ритуалу отводил Конфу-
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ций. Как наследник древних творцов культуры, Конфуций был озабо-
чен сохранением и упрочением того начала в жизни людей, которое 
он именовал «ритуалом». Ведь в основе китайской религии лежал 
культ предков, столь естественно соединяющий в себе божественные 
и человеческие черты. Впервые задумавшись над простым вопросом 
«Что такое ритуал?», Конфуций дал на него столь же простой ответ: 
ритуал – это главное условие человеческого общежития и, следова-
тельно, лучшее средство воспитания в людях человечности. Ритуал 
принадлежит всем, никто не имеет на него исключительных прав, он 
есть и средство, и сама среда человеческого общения. Конфуций го-
ворил: «Муж, обладающий широкими познаниями и сдерживающий 
себя ритуалами, крайне редко выходит за границы разумного. Почти-
тельность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осто-
рожность без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямо-
душие без знания ритуала превращается в грубость». Ритуал – это 
почтение, тот, кто его претворяет в жизнь, ничего не говорит, а вну-
шает доверие, ничего не делает, а добивается послушания. 

С первого дня занятий ученики учатся уважать своих учителей и 
старших товарищей, которые тренируются вместе с ними. Младшие 
выражают свое уважение к старшим, а также проявляют уважение, вхо-
дя в спортивный зал и покидая его, отдавая тем самым дань уважения 
месту, где они получают знания. Кроме того, они учатся уважать саму 
жизнь и никогда не использовать свое мастерство в ущерб другим, не 
имея на то веских причин. Дисциплина духа и дисциплина тела – одна 
из главных составляющих обучения, как и уважение, является одним из 
краеугольных камней воспитательного процесса в боевых искусствах. 
Недисциплинированный ученик физически не в состоянии овладеть 
сложными и требующими упорного труда техническими приемами ис-
кусства. Чтобы добиться успеха, каждый воспитанник должен настой-
чиво работать и постоянно следить за собственной дисциплиной.  

Приведем пример – ритуал этического кода – кун, который произ-
носится в конце каждой тренировки и является важной составляющей 
тренировочного комплекса упражнений в каратэ: 

– Работай, что бы усовершенствовать свой характер; 
– Будь верен поиску правильного пути; 
– Развивай дух старания и настойчивости; 

– Уважай старших, всегда веди себя в соответствии с хорошими 
манерами; 

– Избавься от грубого и бесконтрольного поведения. 
В этих пяти утверждениях кун сконцентрирована духовно-

нравственная суть каратэ как педагогической системы и социально-
воспитательной среды боевых искусств.  
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В тренировочном зале (додзё) учитель объясняет и трактует каж-
дое утверждение произносимого кун. Произносимый кун является ча-
стью аутогенной тренировки, которая в свою очередь воздействует на 
личность ребёнка, также указывает путь к цели тренировок, которая 
является совершенствованием себя. Кроме того, в тренировочный 
процесс включено изучение основных правил, составленных на осно-
ве Правил этикета традиционных восточных школ каратэ. Любое бое-
вое искусство требует дисциплины. В большинстве додзё существуют 
основные правила поведения, они вывешены на стендах и постоянно 
разъясняются устно. Учитель строго требует исполнения этих правил. 
Каратэ начинается с поклона и заканчивается поклоном. Проявление 
уважения начинается с того мгновения, когда ученик переступает по-
рог додзё и кланяется учителю. Поклон при входе в додзё является 
внешним проявлением уважения к авторитету и выполняется незави-
симо от мастерства и возраста человека. Отношения между учеником 
и учителем (сэнсей) являются прямым отображением восточных тра-
диций. На Востоке на учителя смотрят с уважением, граничащим с 
благоговением. Ученики относятся к своим наставникам с абсолют-
ной преданностью. Взаимоотношения учителя и ученика напоминают 
связь между строгим отцом и сыном, который полностью подчиняет-
ся авторитету старшего. Мастера говорят, что по тому, как выполнен 
поклон, можно мгновенно «прочитать» своего возможного противни-
ка, поскольку поклон и его правильное выполнение – это тоже искус-
ство, требующее длительной отработки, а неумело выполненный по-
клон сможет поведать о недочетах техники. Этикет и ритуал занима-
ют в каратэ значимое место, и роль их в качестве духовно-
нравственного развития личности имеет большое значение. Ритуал 
является системой правил внешнего поведения, регулирующих взаи-
моотношения между учителем и учеником, учеников между собой, 
между старшими и младшими учениками. Умение контролировать 
свои эмоции и тщательно скрывать их от посторонних глаз – великое 
искусство и путь самодисциплины и самопознания. 

Поклон в начале и в конце, исполнение индивидуального упражне-
ния (ката) означает вход и выход из состояния предельной сосредото-
ченности и концентрации волевых усилий, поскольку психика человека 
не может постоянно функционировать в экстремальном режиме. Ритуа-
лы в каратэ являются сильным воспитательным процессом, воздейст-
вующим на личность ученика, который заставляет занимающего подой-
ти к избранному виду, как к системе самосовершенствования. Подобно 
большинству мастеров каратэ привносит уважение к старшим и дисци-
плину своего искусства в повседневную жизнь. Ритуалы применимы в 
любой жизненной ситуации. «Ученик должен быть учтивым, готовым 
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оказать помощь другим» – этому принципу стоит следовать везде и все-
гда. Мастера боевых искусств всего мира склонны проявлять по отно-
шению к окружающим вежливое уважение и спокойное приятие. 

Боевые искусства, каратэ, пришли к нам из глубокой древности. 
Их история и развитие свидетельствуют о том, что они сохранили 
свои традиции, благодаря прочной религиозно-философской базе, 
реализованной в нравственных нормах и духовных ориентирах, зало-
женных в этической составляющей каждого из видов боевых ис-
кусств. Сами же боевые искусства на протяжении многих веков вы-
полняют разнообразные функции, в том числе и воспитательные. 

В боевых искусствах заключены огромные возможности для этиче-
ского и эстетического воспитания человека, развития способности вос-
принимать, чувствовать, правильно понимать окружающий мир и гар-
монично жить в нем. Подрастающее поколение приобщаются к каратэ 
не только из стремления укрепить свое здоровье или установить рекор-
ды, их привлекает морально-этическое удовольствие от занятий. Связь 
занятий физическими упражнениями с духовно-нравственным воспита-
нием имеет действенный характер, так как позволяет не только форми-
ровать внешне физически-привлекательный образ, но и одновременно 
влиять на воспитание морально-волевых качеств, этических норм и пра-
вил поведения в обществе. Таким образом, подчеркнем еще раз, что 
боевые искусства вносят свой вклад в воспитание, формирование гар-
моничной и всесторонне развитой личности, наиболее полно удовле-
творяют познавательные, общекультурные потребности человека. 
 
 

С. Ю. Иванов 
 

Категория практики в научном познании:  
общее и специфическое 

 

Проблеме практики, раскрытию ее роли в процессе познания по-
священа обширная марксистская литература. Но бурный процесс раз-
вития современной науки и всей общественной жизни ставит перед на-
учным исследованием все новые и новые вопросы, решение которых в 
наши дни приобретает исключительную актуальность.  

Ограничиваясь только сферой научного познания (а критерий прак-
тики применим далеко и за ее пределами), можно констатировать, что 
в дальнейшей теоретической разработке нуждается, например, вопрос 
о соотношении практики и внеэмпирических критериев подтвержде-
ния (проверки) теоретических построений. Важность его разработки 
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связана как с характером построения современных научных теорий, 
отличающихся высокой степенью абстрактности, так и с взаимопро-
никновением методов не только в сопряженных научных дисциплинах, 
но и в областях знания, далеко удаленных друг от друга. 

Постановка и решение этого вопроса, в свою очередь, показывают, 
что он является частью более общей задачи, связанной с изучением 
специфики действия критерия практики и взаимосвязи общего и спе-
цифического в ней. 

Практика — универсальный критерий истинности знаний. Все-
общность этого критерия обусловлена всеобщим характером самой 
практики как материальной чувственной деятельности человека.  
В отличие от теоретического познания всеобщность практики не есть 
абстракт, а выражение непосредственной связи человека с внешним 
миром. «Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не 
только достоинство всеобщности, но и непосредственной действи-
тельности» (3, с. 195). Всеобщность критерия практики находит свое 
выражение в том, что, во-первых, практика охватывает все виды ма-
териального воздействия субъекта на объект как в настоящее время, 
так и в любую другую историческую эпоху и, во-вторых, в практике 
раскрываются общие законы природных процессов и осуществляются 
общие закономерности развития общества. 

Критерий практики, будучи всеобщим в указанном смысле слова, 
вместе с тем действует различным образом, в зависимости от объекта 
изучения данной науки и в зависимости от уровня развития самой 
практики. «Основные моменты, характеризующие специфику практи-
ческой проверки истины в разных областях знания,— пишет П. П. Чу-
пин,— раскрываются: а) в том, какие формы практики являются веду-
щими в данной области знания, б) в соотношении непосредственной и 
опосредованной практической проверки знаний, в) в соотношении 
практической и логической проверки истины» (5, с. 9).  

Соглашаясь с выделением именно этих трех моментов, характери-
зующих специфичность критерия практики, мы считаем важным 
уточнить первый пункт, добавив к сказанному, в каком сочетании вы-
ступают в качестве критерия истины разные формы общественной 
практики в тех или иных областях знания. Специфичность обуслов-
ливается ведущей формой практики в данной науке на различных 
этапах ее развития и различным сочетанием форм практики, высту-
пающих в ней в качестве критерия истины. Так, на ранних этапах раз-
вития человеческого общества неразвитому уровню практики соот-
ветствовал неразвитый уровень теоретических знаний.  

На этих ступенях мы еще не наблюдаем многообразия форм практи-
ки, что же касается теории, то о ней можно говорить весьма условно, 
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ибо те крохи научных знаний, которые имели место, были непосредст-
венно вплетены в производственную деятельность. К примеру, химиче-
ские и физические знания приобретались и проверялись непосредствен-
но в процессе производства. Известно, что древнеиндийские химики-
практики умели получать соляную и азотную кислоту, изготовляли 
краски и лекарства, не будучи знакомы с основами химической науки. 

Все великие открытия в этих науках за последние сто лет были 
обязаны прежде всего эксперименту. В подтверждение этого доста-
точно сослаться на фотонную теорию А. Эйнштейна, которая объяс-
нила явление фотоэффекта, открытое в 90-х годах XIX в. А. Г. Столе-
товым, и на знаменитую гипотезу о волновых свойствах микрочастиц 
Луи де Бройля, выдвинутую им в 1923 г. и вскоре получившую пря-
мое экспериментальное подтверждение в опытах по дифракции элек-
тронов (см. 7, с. 16). 

В астрономии и геологии мы до сих пор вынуждены ограничивать-
ся методами наблюдения. Однако в последнее десятилетие в связи с 
успехами космонавтики открываются известные перспективы в ис-
пользовании эксперимента и в астрономической науке. Приобщение 
геологии к эксперименту находит свое выражение в применении в этой 
науке модельных методов исследования (см. 2, с. 120). 

В проверке общественных теорий решающим является вся прак-
тика по преобразованию общественной жизни, всесторонний учет 
всех фактов, относящихся к изучаемой области. Оценивая с этой точ-
ки зрения «Капитал» К. Маркса, В. И. Ленин писал: «Проверка фак-
тами, ...практикой есть здесь в каждом шаге анализа» (1, с.302). 

В процессе проверки отдельные формы практики в разных науках 
сочетаются самым различным образом, причем, это сочетание меняется 
в ходе развития одной и той же науки. В современной физике, напри-
мер, наряду с экспериментом значительную роль играет наблюдение, 
выступающее либо в форме момента самой экспериментальной дея-
тельности, либо в качестве самостоятельной формы практики. Специ-
фическим выражением сочетания различных форм проверки в науках 
является взаимопроникновение их методов. Так, живой объект как мно-
гоуровневая система исследуется не только собственно биологическими 
методами (описательными, сравнительными, историческими и т. д.), но 
при выяснении физико-химических основ жизнедеятельности применя-
ется совокупность экспериментальных методов: спектрофотометрия, 
электронная микроскопия, изотопный анализ и т. д. (4, с. 138). 

В процессе исторического развития изменяются не только ведущие 
формы проверки в науках, их сочетание, но претерпевают громадные 
изменения и сами формы проверки. Если во времена, например, Лео-
нардо да Винчи и Ньютона эксперименты были опытами ученого-
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одиночки при помощи простейших приборов, то в настоящее время 
научный эксперимент подчас — это работа коллективов из десятков, 
а иногда и сотен человек, использующих установки, которые прини-
мают поистине индустриальные масштабы. Именно с современным 
экспериментом связан быстрый переход от исследовательской дея-
тельности к производственной, а также необходимость учета взаимо-
действия исследуемого объекта с измерительными приборами (на-
пример, квантовая механика) и т. д. 

Следовательно, под влиянием развития науки и производства ме-
няются не только ведущие формы проверки в различных науках, со-
четания различных форм практики, но и сами виды практики. Со спе-
цифичностью критерия практики связано и отношение непосредст-
венной и опосредованной проверки. Это обусловливается прежде все-
го тем, что непосредственная проверка осуществляется теми видами 
практики, которые связаны с объектами познания: эксперимент, на-
блюдение и т. д. Тогда как опосредованная проверка осуществляется 
с помощью законов, твердо установленных научных положений, ко-
торые уже подтверждены практикой. В физике и химии, например, 
господствует непосредственная проверка теорий практикой, но нема-
ловажное значение здесь имеют и фундаментальные теоретические 
положения, которые сплошь и рядом выступают в критериальной 
функции по отношению к новым формирующимся теориям. 

В философии же, в отличие от химии и физики, ведущей является 
опосредованная проверка. Проверка истинности принципов, причин-
ности или законов диалектики и т. д. не может быть осуществленной 
каким-либо отдельным экспериментом или даже серией эксперимен-
тов. Они подтверждаются всем ходом практики в ее историческом 
развитии. Следовательно, в научном познании нет ни чисто непосред-
ственной, ни чисто опосредованной проверки. Эти два вида проверки 
взаимополагают и дополняют друг друга, обеспечивая в конечном 
счете объективную истинность знаний. 

К опосредованной проверке истинности знаний относится и ло-
гический критерий. В чем же особенность, специфичность этого крите-
рия? Закон конкретной науки, прежде чем выступить в критериальной 
функции, существует вначале в виде недоказанного, но сформулиро-
ванного положения. Затем проходит непосредственную проверку и 
только потом выступает в качестве критерия истины, средства опосре-
дованной проверки. Здесь наглядно проявляется роль критерия практи-
ки в появлении новых знаний в научном познании. 

«Механизм» появления логического критерия иной. Логический 
критерий «вырастает» из практики прямо и непосредственно и вместе 
с тем является опосредованным выражением критерия практики. 
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«Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была 
приводить сознание человека к повторению разных логических фи-
гур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом» (1, с. 172). 
Специфичность логического критерия заключается в том, что в тре-
бованиях логики выражаются наиболее общие, повторяющиеся связи 
и отношения между вещами, которые выявлены в ходе всей многове-
ковой человеческой практики. 

Способность логических правил выступать в качестве критерия 
истины часто используется западными философами для того, чтобы 
искать критерий истины, не выходя из сферы мышления. Так неопо-
зитивист О. Нейрат заявляет: «Предложения следует сравнивать с 
предложениями, а не с «опытом», или с каким-либо «миром», или с 
чем-нибудь еще» (см. 6, с. 230). Законы логики выступают в критери-
альной функции только потому, что они сами прошли непосредствен-
ную практическую проверку и именно поэтому могут функциониро-
вать в роли так называемого внутреннего опыта. 

Все отмеченные моменты, характеризующие специфичность дей-
ствия критерия практики, даны нами в расчлененном виде в целях их 
систематизации. Но не подлежит сомнению, что в реальном познава-
тельном процессе они находятся в сложном переплетении и отделить 
их друг от друга, провести между ними четкие разграничительные 
линии, без существенного упрощения этого процесса, невозможно. 
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М. С. Иванова 
 

Формирование универсальных учебных действий  
с использованием технологии проектной деятельности 

 
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё 

более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в 
мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, че-
рез некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а резуль-
таты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться, 
становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Фе-
деральный государственный образовательный стандарт нового поко-
ления определяет, что важнейшей задачей современной системы об-
разования является формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-
развитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём соз-
нательного, активного присвоения учащимися социального опыта  
[1, с. 15]. В документе особо подчеркивается, что формирование уни-
версальных учебных действий является целенаправленным систем-
ным процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. 

Что могут сделать современные учителя для того, чтобы непре-
рывное образование стало необходимостью и реальностью в жизни 
каждого человека? Способ решения этой проблемы заключается в 
применении в урочной и внеурочной деятельности таких педагогиче-
ских технологий, которые бы отвечали потребностям и запросам со-
временного общества. Технология проектной деятельности в полной 
мере соответствует заявленным требованиям, так как коренным обра-
зом меняет деятельность ученика и учителя в процессе обучения. 
Учащийся становится активным субъектом и на уроке и во внеуроч-
ной деятельности, а учитель из транслятора знаний превращается в 
консультанта и наставника. 

Разработчики стандартов второго поколения подчёркивают, что 
формирование универсальных учебных действий происходит не только 
на уроках, но, в большей степени, и во внеурочное время. Целостная 
система УУД развивается у учащихся только при наличии опыта само-
стоятельной деятельности, к которой и относится проектная технология, 
так как она подразумевает обязательный практический результат.  

В 2008 г. на базе МОУ СОШ № 7 г. Копейска Челябинской облас-
ти был открыт школьный центр медиаобразования, который стал 
площадкой для реализации инновационных проектов. Одним из 
структурных подразделений центра явился проект «Школьное теле-
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видение». Основной целью проекта было заявлено формирование ин-
формационно-образовательной среды, обладающей высокой степе-
нью эффективности обучения, т.е. создание интерактивного вирту-
ального образовательного поля, обеспечивающего решение учебно-
воспитательных задач, приобретение учащимися функционального 
навыка работы над созданием телевизионных программ, развитие 
творческих и исследовательских способностей школьников. Для дос-
тижения цели были созданы творческие группы, каждая их которых 
получила техническое задание. Группе обучающихся 9 класса было 
поручено создать телеурок-передачу, которая неразрывно связана со 
школьной учебной программой по истории и расширяет ее. 

Деятельность по реализации проекта предусматривала несколько 
этапов. Первым из них стал организационно-подготовительный. Поя-
вилась проблемная ситуация, связанная с выбором темы телеурока, 
обоснованием ее актуальности. 2009 год был юбилейным для России. 
В стране праздновали 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, поэтому проект было решено посвятить именно этой вечно ак-
туальной теме. Учащиеся предложили сузить проблематику и расска-
зать о вкладе земляков-копейчан в дело победы над врагом. После 
изучения большого материала по краеведению творческая группа ос-
тановилась на малоизученной теме, связанной с трудовым подвигом 
героической девушки-шахтёрки Екатерины Подорвановой, которая в 
годы войны создала первую на Урале женскую комсомольско-
молодежную бригаду.  

После определения выбора темы возник следующий вопрос: а как 
подать материал так, чтобы это было и познавательно и интересно? 
Причем познавательный интерес должен был присутствовать и у уча-
щихся, создающих телеурок, и у их потенциальной целевой аудитории. 
Творческая группа определилась, что результатом работы должен был 
стать проект, в котором история подвига Екатерины Подорвановой из-
лагалась на современном языке техники с помощью программы Pinnacle 
Studio Plus. Учащиеся обосновали свой выбор тем, что новая компью-
терная программа даст больше возможностей реализовать свои идеи и 
замыслы и донести их до зрителя. 

Затем наступил этап планирования. Ребята стали определять цели и 
задачи, которые должны быть достигнуты в ходе реализации проекта. 
Формулировка цели звучала так: рассказать молодому поколению ко-
пейчан о подвиге своих земляков, а именно о Екатерине Подорвано-
вой посредством мультимедийных средств информации, привить 
уважение юным копейчанам к героическому труду женщины-
шахтерки. Учащимися были определены следующие задачи: 1) изу-
чить биографию Екатерины Подорвановой; 2) раскрыть в фильме ос-
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новные стороны жизненного пути героини, уделив особое внимание 
подвигу и причинам, к нему побуждающим; 3) распространить фильм 
в образовательных и культурно-массовых учреждениях г. Копейска, 
таких как общеобразовательные школы, Городской краеведческий 
музей, Центральная городская библиотека. 

Для решения поставленных цели и задач были созданы две рабочие 
группы, каждая из которых получила своё творческое задание. Первая 
группа (она получила название исследовательской) должна была изу-
чить архивные материалы Городского краеведческого музея, фонды 
Центральной городской библиотеки, связанные с жизнью и трудовым 
подвигом Екатерины Ивановны Подорвановой. Вторая группа занялась 
технической стороной проекта. Ребята должны были освоить работу с 
программой Pinnacle Studio Plus. Каждой группе устанавливались оп-
ределенные временные сроки, по истечении которых необходимо 
представить промежуточный результат своей деятельности. 

Начался технологический этап работы над проектом. Исследова-
тельская группа внимательно и всесторонне изучила материалы, пре-
доставленные научными специалистами Городского краеведческого 
музея и библиографами Центральной городской библиотеки. Истори-
ческие источники были разделены учащимися на следующие виды:  
1) вещественные – личные вещи, принадлежавшие Екатерине Подор-
вановой (шахтёрская каска с фонарем, отбойный молоток, переходя-
щее Красное знамя бригады – победительницы социалистического со-
ревнования); 2) письменные: 2.1) многочисленные почётные грамоты и 
наградные листы, которые получила героиня в течение своей жизни; 
2.2) периодические издания со статьями, посвященными трудовому 
подвигу нашей копейчанки, а также отрывки из интервью с ней; 3) фо-
тодокументы: 3.1) фотографии Е. И.Подорвановой и её краснознамен-
ной бригады разных лет; 3.2) документы, представляющие собой ко-
пии писем советских солдат, в которых они с восхищением отзывались 
о трудовом подвиге женской комсомольско-молодежной бригады. 

Проанализировав результаты работы исследовательской группы, 
учащиеся пришли к выводу, что недостает некоторых деталей и фактов 
биографии прославленной землячки для достижения поставленных це-
лей и задач. От сотрудников Городского краеведческого музея ребята 
узнали, что в городе Копейске до сих пор проживают дочери Е.И. По-
дорвановой. Таким образом, исследовательская группа получила новое 
поисковое задание и сроки его выполнения. 

Техническая группа представила результаты своей деятельности. 
Ребята овладели основными методами работы с программой Pinnacle 
Studio Plus, научились работать с видеорядом, звуковым оформлени-
ем, «выводить» готовое видео на экран. Они выступили с предложе-
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нием внести в проект прием театрализации. Кроме голоса за кадром в 
нашем телеуроке должна была появиться ведущая. Письма солдат, 
посвященных девушке- шахтёрке, решено было озвучить с помощью 
юношей старшеклассников и, совместив с отснятым видеорядом, 
вставить в проект. Для создания атмосферы того времени предлага-
лось создать в фильме музыкальный фон, который бы представлял 
собой легко узнаваемую и популярную песню военной поры. В опре-
деленные группам сроки были подведены очередные промежуточные 
итоги работы. Исследовательской группе удалось найти дочерей  
Е.И. Подорвановой и побеседовать с ними. Старшая дочь, Людмила 
Ивановна Полетаева, побывала на съёмках программы «Школьные 
TV-новости». Людмила Ивановна дала подробное интервью и проде-
монстрировала личные вещи, письма, фото из семейного архива, ра-
нее нигде не публиковавшиеся.  

После этого начались систематизация и классификация собранного 
материала. Учащимися был составлен сценарный план, в котором объе-
динялись собранные материалы исследовательской и технической 
групп. После совместной корректировки приступили к оформлению ко-
нечного продукта. Результатом проектной деятельности стал фильм 
«Екатерина Подорванова. В забой, как в бой!..», выполненный с участи-
ем современной техники на электронном носителе информации. 
Заключительный этап предполагал общественное представление 

работы. Презентация проекта «Екатерина Подорванова. В забой, как в 
бой!..» состоялась в феврале 2009 г. в рамках регионального теоретиче-
ского семинара «Психолого-педагогические основы формирования эти-
ко-правового образования и толерантности детей и молодежи». Работа 
заслужила высокие оценки со стороны гостей фестиваля, в том числе 
главы администрации Копейского городского округа. В июне 2009 г. 
видеосюжет получил первое место в городском конкурсе молодежных 
проектов в номинации «Научно-исследовательский проект» и был на-
гражден дипломом Собрания депутатов КГО. По аналогии были созда-
ны проекты, повествующие о боевых подвигах земляков Ф. А. Алабу-
гина, И. Н. Васильева, П. Е. Огнева, В. А. Похвалина, Ф. А. Щура. Пять 
работ, посвященных копейчанам – героям Советского Союза, в настоя-
щее время находятся в фондах Городского краеведческого музея.  

В 2010 г. в рамках «ШТВ-7» начал реализовываться новый творче-
ский проект «Внимание, мотор, начали!». Тематика работ учащихся 
разнообразна, она зависит от их интересов и имеет широкий спектр 
обозначенных проблем от повышения компьютерной грамотности до 
проблемы ухода подростков в виртуальный мир. Работы «Джин.ru» 
(автор Дмитрий Козырев) и «Звездами болезнь» (И. Жданова, А. Ано-
хина) принимали участие во II открытом общероссийском конкурсе-
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фестивале школьных средств массовой информации «Единство» и ста-
ли обладателем Диплома участника в номинации «Анимационный 
фильм» (направление «Видео») и в номинации «Социальный ролик» 
(направление «Видео»). Проект «Унесенные сетью» (авторы А. Ми-
хайлина, А. Фрончик) принимал участие во II открытом общероссий-
ском конкурсе-фестивале школьных средств массовой информации 
«Единство» и стал Лауреатом II степени в номинации «Социальный 
ролик» (направление «Видео»). Алена Михайлина стала Лауреатом 
конкурсного отбора на присуждение премий для поддержки талантли-
вой молодежи в номинации «Социально-значимая и общественная дея-
тельность» в рамках Программы реализации национального проекта 
«Образование» в Копейском городском округе в 2008–2012 гг. 

В рамках проекта «Внимание, мотор, начали!» особо выделилось 
направление создания социальной рекламы. Такой вид работы спо-
собствует социализации учащихся и формированию активной граж-
данской позиции, ведь социальная реклама — это призыв к решению 
проблемы, причем она создана самими учащимися и понятна моло-
дежи. Ярким примером является социальный ролик «Я читаю» (авто-
ры О. Пашкульская, Е. Полянина). Девушки стали победителями  
II открытого общероссийского конкурса-фестиваля школьных средств 
массовой информации «Единство». 

Технологию проектной деятельности можно очень эффективно ис-
пользовать на уроках истории и обществознания. Методы проектного 
обучения ориентированы на творческую самореализацию развиваю-
щейся личности. Проектное обучение отличается тем, что деятель-
ность школьников имеет характер проектирования, подразумевающе-
го получение конкретного (практического) результата и его публич-
ного предъявления. 

По типу доминирующей деятельности учащихся выделяют ин-
формационные, исследовательские, творческие, социально-значимые 
и телекоммуниционные проекты. Более всего формированию универ-
сальных учебных действий на уроках истории и обществознания спо-
собствуют информационные и социально-значимые проекты. Реали-
зовать их можно с использованием методов развития критического 
мышления, графического представления информации, заданий с уче-
том индивидуальных особенностей учащихся, работы с документаль-
но-методическим комплексом. Одним из наиболее часто используе-
мых мною является метод графического представления информации. 
Преимущества использования его в проектной работе на уроках: с ис-
пользованием графических схем можно представить весь проект це-
ликом, увидеть выбранную проблему «с высоты птичьего полёта»; 
когда информация представлена графически, легче генерировать но-
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вые идеи; повышается учебная мотивация, ученикам легче восприни-
мать графические образы; на графической схеме хорошо виден путь 
от общего к частному и обратный путь «снизу вверх». 

К графическим способам представления информации относятся 
кластеры, ментальные карты, денотатные графы (метод гипертекста), 
схема Фишбоун и концептуальные таблицы. Образовательный про-
цесс происходит не в логике учебного предмета, а в логике деятель-
ности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 
мотивацию к самообразованию. 

Например, в основной школе наиболее оптимален метод денотат-
ных граф. Так, на уроке «Мир пирамид» в 5 классе учащимся дается 
текст из учебника, который они должны превратить в гипертекст. Для 
этого им нужно будет создать гиперссылку, используя шаблоны, при-
готовленные учителем. Сначала ученикам придется прочитать текст 
первый раз. Шаблоны включают словарное слово «пирамида», картину 
«Пирамида Хеопса», отрывок из хрестоматии о мумифицировании тел, 
ленту времени и другое. К каждому шаблону учителем составляется 
алгоритм создания гиперссылки. После того, как гиперссылки будут 
созданы, ученикам предстоит прочитать текст второй раз, чтобы опре-
делить к каким словам их можно прикрепить. По окончании работы 
группы афишируют свои результаты.  

Для старшей школы, с учетом возрастных особенностей, подходит 
графический способ Фишбоун («рыбная кость»). Он помогает нагляд-
но и понятно структурировать учебный материал и найти эффективное 
решение в сложной ситуации. Например, на уроке по обществознанию 
в 10 классе при изучении темы «Роль СМИ в современном обществе» 
учащимся необходимо найти ответ на проблемный вопрос «Средства 
массовой информации – это общественно-политический институт или 
форма массовой культуры?». Для решения поставленной проблемы 
класс делится на группы, каждая из которых получает индивидуальное 
задание, решение которого заполняет часть общей схемы, включаю-
щей в себя понятие, виды, функции, аргументацию выбора. Затем ре-
зультаты работы групп объединяются воедино. Анализ получившейся 
схемы подводит учащихся к выводу, что средства массовой информа-
ции (СМИ) – одно из центральных составляющих современного обще-
ства, которое является важнейшим социально- политическим институ-
том, но в тоже время, представляет собой уникальный элемент духов-
ной культуры. 

Технология проектной деятельности на уроках истории и обществоз-
нания отводит ученику роль не объекта, а субъекта учебного процесса и 
способствует формированию у него универсальных учебных действий. 
Использование прогрессивных образовательных методов есть фактор 
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повышения профессионального мастерства педагогов, находящийся в 
ответе на вопрос: как учить так, чтобы на выходе получить компетентно-
го выпускника, способного к профессиональному самоопределению, к 
жизни с людьми других культур, языков, религий.  

В заключении хотелось бы отметить, что технология проектной 
деятельности является наиболее оптимальным способом для форми-
рования универсальных учебных действий учащихся, как во внеуроч-
ной деятельности, так и на уроках истории и обществознания. Глав-
ными достоинствами проектного обучения, бесспорно, является сле-
дующее: 1) актуальность (в центре технологии – ученик, его активное 
участие, позволяющее самостоятельно добывать знания); 2) создание 
комфортной образовательной среды (степень сотрудничества учи-
тель-ученик, ученик-ученик становится фактором развития и самооп-
ределения личности); 3) дифференцированный подход (тему проекта 
учащийся выбирает сам с учётом своих интересов и возможностей; это 
позволит учащемуся реализовать свой творческий потенциал; в ре-
зультате этого решаются и многие задачи личностно ориентированно-
го обучения); 4) использование информационных технологий (обра-
ботка информации и коммуникация всегда были и остаются основ-
ными видами учебной деятельности); 5) формирование исследова-
тельских умений; 6) мотивирующий характер (право выбора, возмож-
ность самим контролировать процесс и сотрудничать с одноклассни-
ками – всё это повышает мотивацию обучения); 7) роль учителя за-
ключается в организации субъект-субъектных отношений, в коррек-
тировке самостоятельной деятельности школьников. Необходимо 
подчеркнуть, что технология проектной деятельности метатехноло-
гична и может быть использована в образовании в самых разнообраз-
ных областях знаний, при обучении почти любому предмету, повы-
шая учебную мотивацию, развивая познавательный интерес и творче-
ские способности учащихся. 
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М. Ш. Ижбулатова 
 

Воспитательные моменты в обучении и внеклассной работе 
в период адаптации первоклассников 

 
В начале учебного года, на первом же родительском собрании раз-

дала родителям моих первоклашек отпечатанные Правила для уча-
щихся. Казалось бы, ничего нового нет там для взрослых людей. 
Многие родители учеников 1 класса – мои выпускники. Им тоже я 
прививала правила поведения в школе, на перемене и дома. Но нужно 
понять, что для первоклассника здесь всё новое и что помочь ему ов-
ладеть новыми для него навыками – дело не такое уж простое. Дого-
вариваемся, что Правила поместим в Уголок ребёнка на видном мес-
те, постоянно ведём беседы по правилам ученика. А в классе эти же 
Правила на стене для работы в классе. 

Никто не сомневается в том, что в семь лет ребёнок в силах по-
здороваться с незнакомым человеком. В небольшой деревне особен-
но. По обычаям и традициям нашего народа это должен уметь даже 
2–3-хлетний ребёнок! Но ведь большинство детей не умеет этого де-
лать! Научиться здороваться, говорить «спасибо» так же трудно, как 
научиться писать! Я берусь научить писать ребёнка одна, без чьей-то 
помощи. Но научить ребёнка вежливости одна я просто не в силах. 
Нужна постоянная, терпеливая помощь родителей, т.е. наши совме-
стные действия. Мне ученики не сразу, но приучаются говорить 
«спасибо» за то, что раздала конверты с геометрическим материалом 
или буквами, тетради, одолжила ручку, линейку, а я не забываю го-
ворить «пожалуйста». А когда мама пришьёт пуговицу, всегда ли 
она услышит «спасибо»? 

Не сразу приучим мы бережно обращаться со своими и школьны-
ми вещами. Применяю игру «Что рассказал портфель». В начале го-
да провожу игру сама – выбираю владельца вещи. А ребята сами 
рассказывают, как живётся в этом портфеле тетрадкам и книжкам, 
уютно ли им в этом доме, нужно ли замолвить за них словечко или 
похвалить хозяина. Впоследствии ребята вызываются сами, кто-то 
сочинит стишок, сказку о своей вещи. Во втором полугодии даю 
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прямое задание – навести порядок в классе. Ставится ведро с тёплой 
водой в классе, и все дружно вытирают парты и столы. Это первые 
шаги к тому, чтобы учились «беречь школьное имущество». Прави-
ло, если его можно «провести через руки», запомнится прочнее.  
С октября распределяемся по дням недели и вывешиваем график де-
журства. Каждый день 3–4 ученика следят за порядком и чистотой в 
кабинете. А если они забывают, заболел кто-то или не справляются, 
то всем классом помогаем им дежурить. 

Не может быть, чтобы родители не порадовались такому пункту в 
Правилах: «Слушайся родителей и старших членов семьи, помогай им 
в домашних делах». Казалось бы, учителю проще привить эту муд-
рость, его ведь слушаются больше. Но это неверное представление. 
Во время динамической паузы два мальчика испачкали брюки. Дала 
задание: приведите к завтрашнему дню брюки в порядок. Утром брю-
ки были, конечно, чистыми. После расспросов узнала, что чистота до-
быта была по-разному. Одному мама ничего не сказала, отпустила гу-
лять, брюки постирала сама. Другого – мама заставила самого сти-
рать, хотя потом пришлось перестирывать.  

Конечно, я не раз спрашиваю: «Что ты делаешь дома? Кто моет 
посуду? Кто забирает братика или сестрёнку из садика? Кто ходит 
за хлебом? Беседы, классные часы на эту тему ведутся постоянно. 
Да и видим мы в деревне, кто помогает, а кто просто целый день 
гуляет на улице. Но и здесь никак не обойтись без родителей.  
А мне, как воспитателю и учителю, приходится в тактичной форме 
направлять их усилия по пути правильного воспитания, чтобы не 
стали наши дети только потребителями. К концу второго полугодия 
я рассказываю на собраниях не только об успехах в учёбе, но и о 
тех шагах, которые сделал ученик на пути к тому, чтобы стать вос-
питанным человеком, о том, как он выполняет Правила для уча-
щихся. А у родителей спрашиваю: «А каковы ваши успехи? Кто из 
вас приучал ребёнка каждое утро делать зарядку? Не опаздывать в 
школу? Уверены ли вы, что и в ваше отсутствие ребёнок садится за 
уроки вовремя? Привык ли он заполнять свободное время интерес-
ными делами»? Приходим к выводу, что эти требования справедли-
вы, и надо терпеливо, изо дня в день, не раздражаясь, учить выпол-
нять эти правила. Немедленных результатов ожидать не следует. По 
опыту знаю, что только к третьему классу я могу решиться на такой 
шаг, как поездка в город, когда прочно освоили правила безопасно-
сти и поведения в транспорте, в театре, цирке и других обществен-
ных местах. Тогда уж точно буду знать, что ученики моего класса 
не станут бессмысленно хохотать, кричать, дёргать друг друга за 
рукава куртки, словом, вгонять меня в краску. А на экскурсии в му-
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зее – уметь слушать и рассматривать, задавать вопросы, благода-
рить экскурсовода за интересный рассказ. 

Правила для учащихся распределены по ступеням. Самая трудная 
и самая важная – первая: «Прилежно учись. Внимательно слушай 
объяснения учителя, старательно выполняй все его задания. Веди себя 
хорошо на уроке». Ох, как это трудно, как трудно и важно всякое на-
чало! Но ведь отсюда, из этого возраста, перекидывается мостик к 
умениям и делам более серьёзным. В Правилах для учащихся всего 
девять пунктов, в них программа по поведению на четыре года. Не 
нужно забывать, что чёткие формулировки основных обязанностей 
ученика позволяют нам, обоснованно оценивать поведение учащихся 
своего класса. Какая будет оценка, зависит и от родителей, от их уча-
стия в этом нелёгком деле воспитания. 

 
Правила для учащихся 1–4 классов 

1. Прилежно учись. Внимательно слушай объяснения учителя, ста-
рательно и самостоятельно выполняй все его задания. Веди себя хо-
рошо на уроке. Не опаздывай на занятия. 

2. Участвуй в труде, делах своего класса, помогай товарищам луч-
ше учиться и трудиться. 

3. Бережно относись к школьному и другому общественному иму-
ществу, к своим вещам и вещам товарищей. Оберегай растения и жи-
вотных. 

4. Ежедневно делай утреннюю гимнастику. Всегда будь чистым и 
опрятным. 

5. Больше читай, занимайся в кружках. 
6. Соблюдай режим дня. С пользой проводи свободное время. 
7. Примерно веди себя в школе, дома и на улице. Здоровайся с 

учителями, другими работниками школы, знакомыми и товарищами 
при встрече с ними. Уступай дорогу и место старшим. Соблюдай пра-
вила дорожного движения, правила безопасности во время прогулки, 
игры на улице. 

8. Слушайся родителей и старших членов семьи, помогай им в до-
машних делах. Дружи с товарищами и заботься о малышах. 

9. Выполняй требования учителей и дежурных учащихся. 
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М. В. Кадочникова, Ю. Е. Кисмерешкина, И. А. Новиков 
 

Великая Отечественная война в истории Златоуста  
в современных исследованиях молодых краеведов 

(о дополнении краеведческого курса «Я – златоустовец» 
 

Начиная с 1990-х гг., в нашей стране произошел всплеск интереса 
к изучению местной истории, в основе которой лежит региональный 
подход. По нашему мнению, благодаря которому будут достигнуты 
наибольшие успехи, так как он позволяет изучать характер Россий-
ской империи и Советского Союза в различных пространственных 
плоскостях. Вместе с тем региональный подход необходимо рассмат-
ривать как направление, которое способствует рассматривать проте-
кание исторических процессов более объективно, акцентируя внима-
ние не только на определенной территории, но и на их совокупности, 
так как ход событий во многом имеет единую основу, но с региональ-
ным оттенком. Это в полной мере относится и к истории города Зла-
тоуста Челябинской области – одного из центров качественной ме-
таллургии и столицы российского холодного и украшенного оружия 
XIX–XX вв., гравюры на стали. 

Огромный вклад Златоустовского горного округа и города Златоус-
та в металлургическую и машиностроительную историю России спо-
собствует большому интересу профессиональных (вузовских и акаде-
мических) историков к рассмотрению различных аспектов его истории. 
В современной российской историографии истории Златоустовского 
горного округа и города Златоуста можно выделить шесть направле-
ний: 1) хрестоматии, сборники документов; 2) учебники и учебные по-
собия; 3) энциклопедии; 4) диссертационные исследования; 5) моно-
графии; 6) научные статьи и тезисы выступлений на конференциях са-
мого различного уровня и направления. 

Большой вклад в изучение истории Златоуста вносят его ученые и 
краеведы: А. В. Козлов, С. Н. Куликовских, Л. В. Лаженцева,  
Ю. П. Окунцов, Н. А. Осипова, Н. Ю. Приходько, И. А. Семенченко, 
С. С. Сергеев, Т. В. Шадрина, И. Б. Шубина, Ф. Н. Яблонский и мно-
гие другие. Также необходимо отметить исследования юных краеве-
дов Златоуста, подготовленные под руководством учителя МАОУ 
«СОШ № 21», выпускницы исторического факультета Челябинского 
государственного педагогического университета Л. П. Кудымовой  
[4, с. 100–107]. Одной из площадок апробации исследований юных 
краеведов является ежегодная краеведческая конференция, проводи-
мая Златоустовским городским краеведческим музеем «Золотые рос-
сыпи былого», посвященные памяти краеведа Н. А. Косикова.  
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В 2014 г. состоялась уже восьмая конференция. Благодаря приглаше-
нию от администрации музея студенты исторического факультета 
ЧГПУ также имеют возможность выступить и сообщить результаты 
своих поисков и находок. Особенно заметно это стало в последние 
годы, когда были установлены более тесные контакты и сотрудниче-
ство между историческим факультетом ЧГПУ и Управлением образо-
вания Златоустовского городского округа. 

С 2013–2014 учебного года благодаря инициативе педагогов и 
краеведов, поддержанной Главой Златоустовского городского округа 
В. А. Жилина в городе начата реализация курса «Я – златоустовец» 
для всех ступеней образования на территории Златоустовского город-
ского округа: изданы программы курса, методические пособия для 
учителя и воспитателя и рабочие тетради для детей дошкольного воз-
раста и учащихся с 1 по 11 класс. Таким образом, общий объем соста-
вил 28 изданий: 4 программы курса, 12 методических пособия  
и 12 рабочих тетрадей.  

Программа курса предусматривает рассмотрение географических, 
биологических, экологических, хозяйственно-экономических, соци-
ально-политических, правовых, конфессиональных, этнографических, 
лингвистических, исторических, культурологических элементов. При-
стальное внимание к изучению истории и повседневной жизни родного 
города, что, по мнению авторов, «позволит усилить интерес учащихся 
к своей малой Родине». Глава округа В. А. Жилин дал собственную 
оценку программе «Я – златоустовец»: «Важно любить свой город, не 
махать на него рукой, уезжая в мегаполисы, а жить и работать именно 
здесь, тогда он точно будет процветать», – в этом заключается цель 
введения этого курса в образовательных учреждениях [25]. По нашему 
мнению, данный курс будет способствовать изучению и сохранению 
богатейшего наследия Златоуста, формированию патриотизма и поло-
жительного имиджа города. Мы надеемся, что с реализацией данного 
курса добавится число юных исследователей истории, культуры и при-
роды Златоуста. 

В год 70-летия Великой Победы студенты исторического факультета 
выполняли свои исследования, связанные, в том числе, и с вкладом Зла-
тоуста в разгром захватчиков: о непростой судьбе учителя – Героя Со-
ветского Союза А. И. Невзгодова и об использовании памятных и ме-
мориальных мест, связанных с Великой Отечественной войной в исто-
рико-культурной, образовательной и туристической деятельности. 

История каждого региона специфична и богата природными, куль-
турными и историческими памятниками: архитектурные сооружения, 
монументы, мемориалы, исторические места, парковые комплексы  
и т.д. Они должны служить целям развития науки, образования и куль-
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туры, идейно-нравственного и эстетического воспитания. Следователь-
но, памятники истории и культуры нужно использовать в практической 
деятельности, к примеру, в педагогической и туристической сфере. 

Один из исторических городов Челябинской области – Златоуст. 
Природной достопримечательностью города является Национальный 
парк «Таганай». Здесь располагаются красивейшие хребты и горные 
вершины, горные реки «курумы» и густые леса, различные животные и 
растения. Именно поэтому из года в год в Златоуст приезжает множест-
во туристов из разных городов и стран, чтобы посмотреть на величест-
венную и захватывающую красоту. Но мы основной акцент сделаем на 
культурно-исторических памятниках, связанных с Великой Отечествен-
ной войной, так как в этом году 70-летие со дня Великой Победы. 

Немалую роль сыграл Златоустовский завод ещё в Отечественной 
войне 1812 года и Заграничных походах русской армии, в других вой-
нах XIX века, в русско-японской и Первой мировой. В 1930-е г. город 
становится площадкой для развертывания строительства заводов воен-
ного назначения № 54 и № 385. За годы первых пятилеток город вырос 
и изменил свой облик. Были реконструированы его основные предпри-
ятия, началось строительство новых. На металлургическом заводе, бла-
годаря модернизации мартеновских печей, был увеличен выпуск стали. 
Кроме того, в 1940 г. начали действовать две новые электропечи. 

В 1939 г. завод имени Ленина, как и все предприятия оборонной 
промышленности, стал «номерным» и вошёл в подчинение народного 
комиссариата боеприпасов. За два года завод № 259 получил 500 но-
вых станков. Был организован ещё один снарядный цех. Доля военной 
продукции, составлявшая в 1938 году 38,8% от общего объема, возрос-
ла к 1939 году до 56,8%. На всех предприятиях города были свои пере-
довики производства. На 1 января 1940 года в городе имелось 2659 
стахановцев [6, с. 62]. Таким образом, к началу Великой Отечествен-
ной войны Златоуст – не только центр высококачественной металлур-
гии, но и выпуска холодного оружия и боеприпасов. 

Златоуст в Великой Отечественной войне ковал победу наравне с 
крупными городами, ведь одним из главных поставщиков артилле-
рийских снарядов выступали златоустовские оборонные заводы. Не-
возможно перечислить все, что изготавливал Златоуст в годы Вели-
кой Отечественной войны: пистолеты-пулеметы Шпагина, станковые 
пулеметы «Максим» и многое другое, чем оборонялись наши солда-
ты, защищая Родину. Легендарные самолеты ИЛ-2, стоявшие на воо-
ружении советской армии, были оборудованы златоустовскими пуш-
ками [5, с. 135]. 

Ярким примером для будущего поколения является героизм и труд 
советского народа в Великой Отечественной войне, который отражен 
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в памятниках, установленных в различных городах. Каждый регион 
страны показывает свой вклад в победу, подчеркивая свою специфи-
ку, в том числе и город Златоуст. Для того чтобы воспитать истинного 
патриота и гражданина своей страны  необходимо формировать эти 
качества с малых лет. Для этого следует обращать большое внимание 
на историю малой Родины, внедряя в школьную программу различ-
ные специальные курсы, начиная с начальной и средней школы. 

В курс «Я – златоустовец» включена тема «Памятники истории, 
культуры и архитектуры Златоустовского Городского Округа». Есте-
ственно, авторы этой программы не обошли стороной Великую Оте-
чественную войну, включив в эту тему несколько памятников: «Па-
мятник солдатам, умершим от ран в госпиталях Златоуста в 1941–
1945 годах» и «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 
время крушения поезда около г. Златоуста в 1943 году». Отдельный 
экскурсионный урок отводится для Мемориального комплекса, по-
священного памяти златоустовцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны [26, с. 27–30]. 

Вместе с тем, в Златоусте находятся и другие памятники, посвя-
щенные Великой Отечественной войне, на которые, по нашему мне-
нию, стоит обратить внимание учеников. «Вечен ваш подвиг в серд-
цах поколений грядущих. Жизнью своею потомки обязаны вам», – 
выложено бронзовыми буквами на стене за памятником «Героям 
фронта и тыла завода имени В. И. Ленина». Памятник располагается в 
центре города на площади III Интернационала и представляет собой 
композицию из трех фигур: воина, женщины и подростка. Воин изо-
бражен в полевой форме, в одной руке автомат, другая поднята вверх, 
как бы призывая к атаке. Скульптура женщины – собирательный сим-
вол всех женщин, которым было тяжело в годы войны без мужчин. 
Эта скульптура показывает, какая тяжелая доля досталась женщинам. 
Рядом скульптура девочки – подростка, которая держит в руках мо-
лот, что означает труд на заводах. Скульптор памятника – В. П. Пат-
ров, архитекторы В. И. Мирошниченко и В. Г. Большаков. Памятник 
открыт 7 мая 1985 г. [12, с. 136]. 

Немаловажные памятники города, на которые стоит обратить вни-
мание учеников: «Работникам машиностроительного завода», «Жите-
лям поселка Центральных углевыжигательных печей (ЦУП)», «Работ-
никам абразивного завода», «Работникам мебельной фабрики», посвя-
щенные погибшим годы Великой Отечественной войны [12, с. 136]. 

Говоря о защитниках Родины, нельзя не сказать о Борисе Михайло-
виче Шапошникове – маршале Советского Союза. Борис Михайлович 
родился в 1882 г. в Златоусте. В начале войны был назначен начальни-
ком Генерального Штаба РККА и заместителем председателя Государ-
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ственного Комитета Обороны. Все крупные операции начального пе-
риода войны разрабатывались и проводились под его руководством. 
Особая заслуга маршала Шапошникова в разгроме фашистских войск 
под Москвой [21, с. 44]. Дом, в котором прошли детские годы будуще-
го маршала, имеет статус памятника истории и находится под охраной 
государства. На фасаде расположена мемориальная доска. 

Так же в Златоусте располагались госпитали. По документам Злато-
устовского архива было девять госпиталей, многие из них располага-
лись в школах. Их формировали квалифицированные врачи, знающие 
свое дело. Некоторые госпитали были эвакуированы в Златоуст из дру-
гих областей, как например, госпиталь № 1128. Он был эвакуирован из 
Великих Лук в Златоуст, и располагался в здании механического техни-
кума. Госпиталь просуществовал до 1944 года. Множество госпиталей 
находились в школах, например, госпиталь № 3111 – в школе № 8, гос-
питаль № 3113 – в школе № 3 [8, с. 88]. 

В Златоусте в 1944 г. по просьбе жителей был открыт Свято-
Троицкий храм. Это единственный храм в Челябинской области, от-
крытый в годы Великой Отечественной войны. Регулярные богослу-
жения начались 28 мая 1944 г. Можно сказать, что златоустовцы не 
только приближали победу на полях сражения, но и здесь, в храме, мо-
лились Богу о своих родных и близких [19, с. 10]. 

В городе располагается множество мемориальных досок. На каж-
дом здании, где были расположены госпитали, местах формирования 
воинских частей, а так же мемориальные доски с именами работников 
заводов, погибших в войне. В честь Великой Отечественной войны на-
звано немало улиц в городе. В честь победы названы проспекты:  
30-летия и 40-летия Победы. В честь златоустовцев – Героев Советско-
го Союза: В. Лапшина, И. Мельнова и Р. Сергеевой, Героя-партизана 
К. Заслонова, военноначальников – Н. Ф. Ватутина, И. В. Панфилова, 
И. Д. Черняховского и др. [7, с. 316]. 

Нам бы хотелось, чтобы вышеперечисленные памятники и памят-
ные места вошли в программу курса «Я – Златоустовец». Для того, 
чтобы углубить его и повысить интерес к нему, мы предлагаем создать 
учебно-туристический маршрут по памятникам и историческим мес-
там, связанных с Великой Отечественной войной, куда будут входить 
нами перечисленные объекты и уже включенные памятники в про-
грамму «Я – златоустовец». Как гласит «Золотое правило дидактики» 
Я. А. Коменского «Всё должно быть представлено внешним чувствам, 
насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – слу-
ху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, 
если же что-нибудь может быть одновременно воспринято нескольки-
ми чувствами, то и представлять этот предмет одновременно несколь-
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ким чувствам» [13, с. 384]. Мы тоже считаем, что особое внимание 
нужно уделять наглядности в процессе обучения и развитию эмпатии у 
детей, это повысит эффективность в усвоении материала; позволит 
сформировать у школьника чувства гордости за свою страну и малень-
кую родину, а также выработку у него сознательного, оценочного от-
ношения к историческому прошлому. В России найдется немного та-
ких примеров внедрения в образовательный процесс преподавания 
курса по истории родного города. 

Андрей Иванович Невзгодов родился и погиб на Украине, но то, 
что он прожил большую часть жизни на Южном Урале, дает все ос-
нования, говорить о нем, как о южноуральце. Андрей Невзгодов ро-
дился 19 октября 1919 г., в хуторе Цыганском. Ныне это село Ново-
николаевка Врадиевского района Николаевской области. Рос он в 
крестьянской семье. Отец Андрея Ивановича до 1931 г. принадлежал 
к группе середняков, но в 1931 году был причислен к классу кулаков 
и в том же году раскулачен» [20, л. 7] и Невзгодовы оказались на 
Урале, в Златоусте. Андрею было тогда 12 лет. Отец Андрея работал 
конюхом на металлургическом заводе до 1935 г., когда  «отец был за-
сужден за побег из тюрьмы и за подделку документов трем годам ли-
шения свободы» [20, л. 7]. 

В 1935 г., после окончания восьмого класса, перед Андреем Невзго-
довым встал вопрос – кем быть, где бы он смог принести наибольшую 
пользу любимой Родине. В эти годы в нашей стране осуществлялась 
индустриализация. В сельском хозяйстве создавались колхозы и совхо-
зы. Страна нуждалась в грамотных людях. Повсюду открывались шко-
лы, но не хватало учителей. «Буду учителем!», – решил Андрей Ивано-
вич. Он поступает на педагогические курсы и с августа 1936 г. работа-
ет учителем в Златоустовской начальной школе № 11. Андрей Ивано-
вич понимал и чувствовал, что знаний для работы в школе у него не-
достаточно, и он поступает на четырехмесячные курсы по подготовке в 
Челябинский пединститут» [20, л. 8]. 

В 1937 г., Андрей Невзгодов поступил на исторический факультет 
Челябинского учительского института, но, неожиданно, спустя месяц 
был отчислен. Через год А. И. Невзгодов написал заявление на имя ди-
ректора института: «В прошлом учебном году я сдал испытания, про-
учился до 17 октября 1937 г. После этого работал учителем в Новоси-
бирской области, сейчас нахожусь в отпуске. Проживаю в Златоусте, в 
Челябинск приехал лишь затем, чтобы поступить в институт, ибо у ме-
ня большое желание учиться. Прошу принять меня без испытательных 
экзаменов на отделение русского языка и литературы» [17, л. 24]. 

На самом деле, причина отчисления Андрея Ивановича с историче-
ского факультета связана с тем, что его родители были «раскулачены», 
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но в приказе № 10 от 17 октября 1937 г., подписанного директором ин-
ститута Зеленским, говорится: «Студента I курса исторического фа-
культета Невзгодова Андрея Ивановича за хранение контрреволюцион-
ной литературы и передачу ее для чтения студентам из числа студентов 
исключить без права поступления в другие вузы» [17, л. 59]. В 1938 г. 
Андрея Ивановича Невзгодова приняли на филологический факультет 
Челябинского педагогического института. 

Из воспоминаний однокурсницы Уховой Марии Алексеевны: 
«Помню, что это был очень стройный, изящный молодой человек, и 
мы, девушки звали его «Денди». Очень хорошо танцевал и не раз был 
обладателем призов. По характеру он был очень уравновешен, но, в 
то же время, замкнут и мрачноват. Имел сильную волю в достижении 
цели. Он с большим трудом поступил в институт, но, однако, своего 
добился. Он не был тогда комсомольцем. Поэтому я встречалась с 
ним только в группе во время занятий. Говорили, что он пережил 
трудную юность, а потому не по годам серьёзен. Родных у него, по-
видимому, не было, так как он вынужден был работать в одной из че-
лябинских школ. Помню, мы ему иногда помогали проверять тетради. 
Но хочу сказать, что у него был настоящий педагогический талант. 
Он был прекрасным учителем. У него, по словам нашего методиста, 
Марии Дмитриевны Реформатской, была «изюминка» в каждом уро-
ке, чего не было у многих из нас. Стоило ему появиться в классе под-
тянутому, собранному и чуть-чуть улыбнуться детям, как они, словно 
по взмаху чудесной палочки затихали и слушали его, как заворожён-
ные. А рассказывал он чудесно, хорошо читал наизусть. Мы всегда 
удивлялись этому и просили научить, как это сделать, чтобы дети так 
слушали. Он только улыбался и говорил, что они не могут не слу-
шать, так как он очень их любит. Вот теперь, когда я уже стала опыт-
ным учителем, я поняла, что секрет его был именно в этой любви к 
детям. Его уроки мне запомнились навсегда» [17, л. 24]. 

Другая его однокурсница Титова (Гладкова) Мария Михайловна 
написала о нем: «Внешне я его хорошо помню. Юноша выше средне-
го роста, очень симпатичный внешне, аккуратный, носил чёрный кос-
тюм и белую рубашку. По характеру очень скромный. Мне кажется, 
даже застенчивый. Учился средне: не имел «завалов» и не был отлич-
ником. Это теоретические его успехи, а на практике в школе он отли-
чался в лучшую сторону. В период практики администрация школы, 
очевидно, изучила его педагогические данные и захотела его иметь в 
своём коллективе постоянно. Они его уговорили остаться работать в 
школе после практики, чтобы не попасть в число выпускников, рас-
пределяемых по сельским школам. Кажется, он так и поступил. Ос-
таться работать в Челябинске он не рвался. Я, как сейчас помню, ко-
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гда он рассказывал нам, как его уговаривали, а он боится, что не смо-
жет совмещать учёбу и работу в одну смену. Школьная администра-
ция что-то хотела предпринять с расписанием для него. Дальше я о 
нём ничего не знаю. …» [17, л. 63–63 об]. 

Из удостоверения, выданному Андрею Невзгодову 15 марта 1940 г. 
можно узнать, что «длительную практику Невзгодов А.И., студент  
2 курса факультета языка и литературы проходил в Кочердыкской 
школе Октябрьского района и 6 июня был отправлен в очередной от-
пуск и для сдачи государственных экзаменов до 1 сентября» [17, 67]. 
Пролетели студенческие годы, и в 1940 г. Андрей Иванович вернулся в 
ставший для него родным Златоуст. Приехал он по распределению 
вместе с женой Клавдией. В его дипломе написано: «Предъявитель се-
го тов. Невзгодов Андрей Иванович в 1938 году поступил и в 1940 го-
ду окончил полный курс Челябинского учительского института 
по специальности «Русский язык и литература» и решением Государ-
ственной экзаменационной комиссии от 17 июня 1940 года присвоена 
квалификация и персональное звание учителя средней школы с правом 
преподавания русского языка и литературы в первых семи классах» 
[17, л. 18 об]. По приезде в Златоуст Андрей Иванович 22 июля 1940 г. 
написал заявление заведующему Златоустовским Гороно: «Прошу 
принять меня на работу в качестве преподавателя русского языка и ли-
тературного чтения в НСШ» [17, л. б/н].  

Вначале молодой учитель получил направление в школу № 10, но 
приказом по городскому управлению образования от 2 августа 1940 г. 
его перевели в 8 школу: «Невзгодова А. И. назначить преподавателем 
рус[ского] языка и литературы в ср[еднюю] шк[олу] № 8  
с 25/VIII-40 г.» [1, л. 47]. Здесь и работал А. И. Невзгодов в 1940-1941 
учебном году. Когда он пришёл в школу, ему дали класс с низкой ус-
певаемостью. Дело в том, что низкая успеваемость в то время счита-
лась нормой, некоторые даже заплывали в двойках, учеников остав-
ляли по несколько раз на второй год. Молодой учитель за полгода 
смог исправить ситуацию. Он не был мягким и щадящим преподава-
телем, был строг и требователен, умел добиваться своего, и ученикам 
нравилось это. «Андрей Иванович применил очень действенный фак-
тор, а именно: его класс заключил договор с одним из параллельных 
классов. Кроме того, каждый ученик принял индивидуальные обяза-
тельства» [9]. «Все это было не напрасным. Укрепилась дисциплина, 
росла успеваемость, у детей зародилось новое коллективное чувство. 
Появилась цель: класс боролся за первое место в школе» [10]. Детям 
очень нравилась такая форма взаимодействия между учителем и 
детьми, а так же между самими ребятами. Что же касается самого Ан-
дрея Ивановича, таким он был: «Никогда не опаздывал, был увлечен 
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работой, всегда опрятен и искренен к успехам своих учеников»  
[17, л. 50]. Такие впечатления остались у его учеников и коллег. 

С 4 июня 1941 г. А.И. Невзгодов находился в очередном отпуске, о 
чём свидетельствует его удостоверение: «К работе приступить 30 ию-
ля 1941 года» [17, л. 68]. Находясь в отпуске, он узнает о начале вой-
ны, которая меняет жизнь не только его, но и всей страны. Сначала он 
согласно приказа по школе от 3 августа 1941 г. назначается во второе 
звено «охраны порядка и помещения» группы самозащиты школы  
[2, л. 20 об], а в конце августа призывается в РККА и с 3 ноября  
1941 г. участвует в боевых действия, как записано в его послужном 
списке. Вначале А. И. Невзгодов командовал взводом, затем ротой. 
Воевал в 1310-м стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии. Вчераш-
ний учитель стал отличным командиром. Мужественный и хладно-
кровный в бою, он с большой душевной теплотой относился к своим 
бойцам. Командир роты младший лейтенант Невзгодов не был без-
рассудным исполнителем приказов, без крайней необходимости не 
рисковал жизнью своих подчиненных. За два года войны он не был 
повышен в звании, и свою единственную прижизненную награду, ор-
ден Красной Звезды, получил лишь в сентябре 1943 г. – буквально за 
месяц до гибели: «В боях за город Красноград проявил себя мужест-
венным и решительным офицером» [24]. 

В начале октября 1943 г. части 19-й стрелковой дивизии вели упор-
ные бои с немецко-фашистскими войсками на правом берегу Днепра, 
закрепляя и расширяя плацдарм. «5 октября 1943 г. противник при под-
держке танков и авиации с превосходящими силами пехоты контрата-
кой отрезал подразделение младшего лейтенанта Невзгодова и замкнул 
кольцо. Находясь в течение трёх суток отрезанной от основных частей, 
рота младшего лейтенанта Невзгодова продолжала мужественно биться 
в окружении, не отступив ни на шаг со своего рубежа. Противник в те-
чение трёх дней бросал в контратаки свои силы, младший лейтенант 
Невзгодов умело расставив огневые средства, отражал натиск врага. 
Бойцы его роты, воодушевленные мужеством своего командира, вели 
бой с верой в полную победу над врагом. Силы противника были измо-
таны. Командир роты Невзгодов стремительной атакой прорвал кольцо 
и соединился с основными частями, выведя из окружения весь личный 
состав, материальную часть и раненых. В ходе этих ожесточенных боёв 
рота Невзгодова уничтожила 11 огневых точек противника и 80 фаши-
стов, подбила бронемашину и 3 автомашины противника. 

18 октября 1943 г. во время контратаки противника, в течение дня 
отбил 3 яростных контратаки, уничтожив при этом 5 станковых пуле-
метов, рассеял и частью уничтожил до роты пехоты. В бою 19 октяб-
ря 1943 г. пал смертью храбрых. За проявленное мужество в ожесто-
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ченной борьбе на правом берегу Днепра достоин посмертного при-
своения звания Герой Советского Союза» [20, л. 1], – так описал бой и 
подвиг нашего земляка, учителя 22 октября 1943 г. командир 1310 
стрелкового полка полковник Зиновьев в своем представлении о при-
своении младшему лейтенанту А. И. Невзгодову звания «Герой Со-
ветского Союза». В соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР 22 февраля 1944 г. «За образцовое выполнение боевых 
заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие бое-
вых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и 
геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» [24]. 

Впервые об Андрее Невзгодове учащиеся и учителя Златоустовской 
школы № 8 узнали из статьи научного сотрудника Златоустовского 
краеведческого музея Ю. П. Окунцова, в местной городской газете 
«Златоустовский рабочий» 14 апреля 1985 г. в статье «Герой Днепра» 
под рубрикой «Ведём поиск» [22]. В ней были указаны школы, в кото-
рых работал А. Невзгодов учителем: № 10 (теперь это школа № 17). 
Однако, вскоре, 11 мая 1985 г. выходит статья «Учитель Невзгодов» 
бывшего учителя школы № 8 Г.Зыкова [11]. Он писал, что А.И. Невзго-
дов – бывший учитель школы № 8. Это и послужило созданию в школе 
группы «Поиск» под руководством учителя русского языка и литерату-
ры Надежды Павловны Мусатовой, которая начала работу по сбору ма-
териала и сохранению памяти о А.И. Невзгодове. Краеведы школы ус-
тановили связь с Челябинским педагогическим институтом, который к 
этому времени уже вёл исследовательскую поисковую работу по сбору 
материалов о бывшем выпускнике института А. И. Невзгодове.  

В институте впервые узнали о том, что их выпускник Герой Совет-
ского Союза в 1978 г., когда вузовская газета опубликовала прислан-
ную статью журналиста с Украины И. Лотоцкого «На Днепровском 
плацдарме» [14], который в 1975 г. опубликовал ее на украинском язы-
ке во Врадиевской районной газете Никлаевской области [15]. Именно 
благодаря исследовательской работе студенческого отряда «Поиск» 
были найдены сведения о его службе в годы Великой Отечественной 
войны. В 1984 г. они в дни зимних каникул, а также вместе с коррес-
пондентами газеты «Молодой учитель» побывали на берегу Днепра, 
где отважно сражался и погиб в бою 19 октября 1943 г. выпускник ин-
ститута Герой Советского Союза Андрей Иванович Невзгодов. Сту-
денческая экспедиция побывала на месте боёв, посетила могилы геро-
ев, музей Боевой славы Бородаевской восьмилетней школы [18]. 

Юные краеведы школы № 8 Златоуста встретились с группой «По-
иск» педагогического института. Они рассказали о своей работе, по-
делились собранными материалами. В городском архиве они получи-
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ли выписку-подтверждение, что А. И. Невзгодов работал в их школе 
преподавателем русского языка и литературы [1, л. 47]. 

Весной 1985 г. вся работа школы посвящалась 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Совет дружины и комитет комсомола 
школы принимают решение просить Ленинский районный исполни-
тельный комитет Златоуста присвоить школе имя Героя Советского 
Союза Андрея Ивановича Невзгодова, бывшего учителя русского 
языка и литературы школы. 21 марта 1985 г. исполнительный комитет 
городского Совета народных депутатов Златоуста решает: принять 
предложение Ленинского райисполкома в связи с 40-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией, ходатайствовать о присвоении школе № 8 имени Героя 
Советского Союза Невзгодова Андрея Ивановича» [3]. Ученики тех 
лет никогда не забудут этого радостного момента. В честь открытия 
мемориальной доски в преддверии 9 мая 1988 г. был проведен ми-
тинг, в подготовке участвовали все учащиеся школы [23]. 

При входе в школьное здание каждый может увидеть мемориаль-
ную табличку, о том, что в школе № 8 работал А.И. Невзгодов. В му-
зее школы «Здесь светлой Родины начало» есть стенд «Имя героя 
вечно живёт», рассказывающий о Герое Советского Союза А.И. Не-
взгодове. Вся его жизнь видна как на ладони, и каждый учащийся и 
даже гость может узнать много интересного об этом человеке. Кроме 
того в школе есть место, которое называется «Звёздной аллеей». Там 
представлены имена выдающихся людей, оставивших след в ее исто-
рии. Звёздную аллею открывает Андрей Иванович Невзгодов. Окон-
чив Златоустовскую школу № 8, одна из авторов статьи может под-
твердить, что 19 октября, в день рождения и в день гибели Андрей 
Ивановича, мы вспоминаем его светлой памятью, проводя в его честь 
линейку, классные часы и экскурсии в школе. Это дань памяти и ува-
жения молодому преподавателю, которому больше не оказаться в 
стенах родной и любимой школы. 

Благодаря деятельности группы «Поиск» и ходатайств обществен-
ных организаций института решением № 407 от 22 ноября 1978 г. ис-
полнительный комитет Челябинского городского Совета народных 
депутатов постановил: «Разрешить Челябинскому государственному 
педагогическому институту изготовить и установить внутри здания 
мемориальную доску выпускнику института Герою Советского Союза 
Невзгодову Андрею Ивановичу, погибшему при защите Родины от 
немецко-фашистских захватчиков» [17, л. 28]. Так в фойе 2 этажа Че-
лябинского государственного педагогического института (универси-
тета) был установлен барельеф Андрея Ивановича Невзгодова, а так-
же в фондах музея вуза собран большой материал с подлинными до-
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кументами о жизни А. И. Невзгодова, материалами экспедиции поиско-
вой группы и перепиской. В настоящее время, на первом этаже на ил-
люминационном стенде «Честь и гордость университета» высвечены 
строки его фамилии с надписью – Герой Советского Союза (посмертно), 
участник Великой Отечественной войны. Ещё одной данью памяти ста-
ла 8 мая 2013 года презентация почтовой карточки, посвящённой Анд-
рею Ивановичу Невзгодову [16]. 

В Николаевской области тоже сохраняется память о А.И. Невзгодо-
ве, который увековечен в бронзовом барельефе на аллее Славы в Цен-
тральном парке посёлка Врадиевка. В центре села Бородаевка, где погиб 
А. И. Невзгодов, установлен памятный знак воинам 7-ой гвардейской 
армии, которые в сентябре 1943 г. форсировали Днепр и освободили 
Бородаевку от фашистов, а также мемориал. На нём высечены имена и 
фамилии тех, кто здесь погиб. Их больше двухсот. Рядом небольшой 
постамент с именами и фамилиями Героев Советского Союза, среди 
них и имя А.И. Невзгодова [17, л. 31; 34]. Мы надеемся, что в связи с 
последними событиями на Украине во Врадиевке и Бородаевке сохра-
нились мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. 

Проводя свою работу, мы заинтересовались, где жил в Златоусте 
Андрей Иванович. Жива ли память у жителей этого дома об Андрее 
Ивановиче? В одном из документов я увидела адрес: улица Герцена, 
дом 4. По этому адресу Андрей Иванович жил до 1938 г. Отправив-
шись туда, оказалось, что на доме даже нет таблички с номером, не го-
воря уже о мемориальной доске, посвященной А. И. Невзгодову. По-
общавшись с жителями дома, они впервые от меня услышали, что 
здесь когда-то жил Герой Советского Союза, простой учитель Андрей 
Иванович Невзгодов. К сожалению, в настоящий момент этот дом под-
лежит сносу, в связи с этим мемориальную доску устанавливать не 
имеет смысла. В связи с чем, у нас появилось предложение, почему бы 
в Златоусте не назвать улицу в честь Героя Советского Союза Андрея 
Ивановича Невзгодова. Ведь столько существует улиц с именами геро-
ев. Я думаю, Андрей Иванович этого заслуживает. Благодаря этому 
память об А. И. Невзгодове будет жива!  

Для нас подвиг Андрея Ивановича на войне не стал удивительным, 
ведь он совершил еще один подвиг, будучи учителем. Не так-то про-
сто настолько повысить успеваемость в классе, где учатся трудные 
подростки, сплотить их в дружный коллектив. Героизм и мужество 
Андрея Ивановича неоспоримы. Благодаря любви к детям, он добился 
такого успеха в учебе своих учеников, так же как и на войне – любо-
вью к Родине, он внёс вклад в победу. Нашей задачей остаётся то, 
чтобы сохранить эту память как можно дольше! Не стоит забывать о 
Героях и их подвигах. Таким образом, научно-исследовательская ра-
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бота молодых краеведов способствует исследованию малоизученных 
тем истории родного края и может служить дополнительным мате-
риалом для педагогов как при подготовке уроков по истории родного 
края, так и в гражданско-патриотическом воспитании современных 
южноуральских школьников. 
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Т. Е. Каплий 
 

Технология использования метода проектов  
в общеобразовательной школе 

 
Опираясь на принципы активности в обучении по Т. И. Шамовой, 

активность в обучении рассматривается «не просто как деятельное 
состояние обучающегося, а как качество этой деятельности, в которой 
проявляется личность учащегося с пониманием его содержания, ха-
рактера деятельности и стремления мобилизовать свои нравственно-
волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей. Уче- 
ние – это собственная деятельность учащихся. При использовании 
проектной технологии, приоритетным учитель ставит процесс позна-
ния, для того, чтобы подготовить ученика, который может адаптиро-
ваться в изменяющихся жизненных ситуациях, самостоятельно при-
обретать необходимые знания, умения и навыки, умело применять их 
на практике для решения возникающих проблем. 

Метод проектов – это система обучения, в которой обучение реа-
лизуется посредством планирования (проектирования) и делания. Пе-
дагогическая технология «Метод проектов» является открытой и раз-
вивающей системой, которая может совершенствоваться на основе 
учета передового педагогического опыта. Проектные технологии, ко-
торые активно внедряются в работу, направлены на стимулирование 
интереса учеников к новым знаниям, на развитие ребёнка и использо-
вание их в конкретной практической деятельности. В настоящее вре-
мя современное образование переориентируется на профильное обу-
чение, поэтому особенно актуально применение метода проектов. 
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, или групповую. Темы 
проектов определяются практической значимостью вопроса, его акту-
альностью, а также возможностью его решения при привлечении зна-
ний учащихся из разных областей и который состоит из двух частей – 
пояснительной записки и изделия, выполненное своими руками. Про-
ектная технология предполагает: наличие проблемы, требующей зна-
ний и исследовательского поиска ее решения; теоретическую, практи-
ческую, познавательную значимость предполагаемых результатов; са-
мостоятельную деятельность ученика; использование исследователь-
ских методов; анализ полученных данных, подведение итогов, выводы; 
защиту творческих проектов.  

Использование проектной технологии предусматривает хорошо 
продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обу-
чения. Для этого на своих уроках использую исследовательские, по-
исковые методы, организовываю исследовательскую работу учащих-
ся; направляю учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 
организовываю и провожу дискуссии, не навязывая свою точку зре-
ния; интегрирую знания из различных областей для решения пробле-
матики выбранных проектов. В результате каждый учащийся учится 
приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения 
новых познавательных и практических задач; овладевают практиче-
скими умениями исследовательской работы: собирают необходимую 
информацию, учится анализировать факты, делают выводы и заклю-
чения приобретает коммуникативные навыки и умения. Каждый про-
ект есть результат совместных действий учителя и ученика, так как: 
учитель помогает ученикам в поиске источников; сам является источ-
ником информации; поддерживает и поощряет учеников; поддержи-
вает непрерывную обратную связь. 

Для формирования у школьников познавательного интереса, моти-
вации учения, творческого отношения к труду, которое проявляется в 
любознательности, интересе к занятию, в стремлении познать неиз-
вестное, наблюдательности, уже с подготовительного этапа занятия 
добиваюсь, чтобы все учащиеся проявили заинтересованность и 
включились в работу, которая полностью бы их захватила, тогда и 
труд школьников станет содержательным. 

Направленностью уроков проектного творчества является цель, 
которая формируется творческой личностью учащихся (5, с. 98). Для 
достижения этих целей необходимо: ставить такие задачи, которые 
вызывают эмоциональную наполненность труда, ведут к достижению 
поставленной цели; насыщать занятие познавательным и творческим 
содержанием, раскрывать практическую значимость работы; ставить 
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творческие и достаточно трудные задачи, требующие волевых усилий 
детей; использовать в системе задания требующие применения зна-
ний на практике. 

В использовании методов и приёмом проектной технологии в рабо-
те нужно проводить серьезную подготовительную работу. Учитель 
должен выступать руководителем и организатором проектной деятель-
ности учащихся: распределять и координировать работу учеников, 
обеспечивать учебно-материальную базу, ориентировать на достиже-
ние конечного результата, а также должен использовать дифференци-
рованный и индивидуальный подход к ученикам с разным уровнем 
знаний и готовности к творческой деятельности. Учитель и ученик 
вместе выбирают тему будущего проекта исходя из индивидуальных 
способностей, накопленных знаний, интересов, творческого потенциа-
ла и приоритетов каждого ученика. Прежде чем приступить к выпол-
нению того или иного проекта, происходит совместное планирование 
проектной деятельности: определяется время работы над проектом; 
намечается, какие знания, умения и навыки должны получить учащие-
ся в процессе работы над проектом; выясняется, какими знаниями вла-
деют учащиеся до выполнения проекта; продумываются варианты 
межпредметных связей; перед учащимися ставятся цели и задачи, раз-
вивающие инициативу и формирующие творческие навыки. 

После анализа материала, постановки проблем и задач и краткого 
устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно 
изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и вы-
полняют другие действия поискового характера. Наиболее полно про-
являются в исследовательской деятельности самостоятельность, ини-
циатива, творческий подход. Методы учебной работы непосредствен-
но перерастают в методы научного исследования (1, с. 272). В процес-
се обучения метод выступает как взаимосвязанная деятельность педа-
гога и учащихся по достижению определенных учебно-
воспитательных целей. 

На уроках творческого проекта необходимо привлекать внимание 
учащихся, чтобы они научились определять по дополнительной ли-
тературе значимые потребности общества в различных сферах жиз-
недеятельности, формировать цели творческой деятельности, удов-
летворяющие эти потребности, концентрировать внимание на выяв-
лении и решении актуальных творческих проектных задач, форми-
ровать этапы творчества, планировать и осуществлять свою деятель-
ность с учетом требований научной организации труда, видеть опти-
мальный конечный результат своей деятельности, сотрудничать с 
коллективом сверстников и учителем в работе по методу проектов, 
использовать проверенные на практике технологии поиска новых 
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решений. Современные школьники должны уметь оценивать собст-
венные разработки с точки зрения экономической эффективности, 
общественно полезной значимости и экологической чистоты. Целе-
сообразно сформировать у них знания, умения и навыки работы в 
новых экономических условиях, социальную активность при вне-
дрении собственных разработок (3, с. 82). 

Таблица  
Этапы работы над проектом 

Содержание 
работы на этапе 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Подготовительный этап 

Выбор темы и целей проек-
та (через проблемную си-
туацию, беседу, анкетиро-
вание и т.д.) 

Обсуждают тему с 
учителем и получа-
ют при необходимо-
сти дополнительную 
информацию, уста-
навливают цели 

Знакомит с сутью про-
ектной технологии и 
мотивирует учащихся. 
Помогает в постановке 
целей 

Планирование работы 

Определение источников 
информации. Планиро- 
вание способов сбора и 
анализа информации. Пла-
нирование итогового про-
дукта. 

Вырабатывают план 
действий. Формули-
руют задачи. 

Предлагает идеи, вы-
сказывает предполо-
жения, определяет 
сроки работы (поэтап-
но) 

Исследовательская деятельность 

Сбор информации, решение 
промежуточных задач. Ос-
новные формы работы: ин-
тервью, опросы, наблюде-
ния, изучение литератур-
ных источников, истори-
ческого материала, памят-
ников.  

Проводят исследо-
вания, решая проме-
жуточные задачи 

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью, орга-
низует и координирует 
в случае необходимо-
сти отдельные этапы 
проекта. 

Результаты и выводы 

Анализ информации. Фор-
мулировка выводов. 
Оформление результата 

Анализируют ин-
формацию. Оформ-
ляют результаты. 

Наблюдает, советует 
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Содержание 
работы на этапе 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Представление готового продукта 

Представление разнообраз-
ных форм результата рабо-
ты. 

Отчитываются, по-
лемизируют, отстаи-
вают свою точку 
зрения, делают 
окончательные вы-
воды. 

Слушает, задает во-
просы в роли рядового 
участника. 

Оценка процесса и результатов работы 

 Участвуют в оценке 
путем коллективного 
обсуждения и само-
оценок. 

Оценивает усилия 
учащихся, креатив-
ность мышления, каче-
ство использования 
источников, потенциал 
продолжения работы 
по выбранному на-
правлению, качество 
отчета. 

Работа над творческим проектом предполагает выполнение сле-
дующих разделов: 1) выбор и обоснование темы проекта. Необходимо 
составить текст обоснования темы с указанием цели проектируемого 
изделия; 2) историческая справка по проблеме проекта. Собрать ин-
формацию об истории возникновения проектируемого изделия; 3) ге-
нерирование идей. Разработать варианты проектируемого изделия от 
трёх и более. Дать краткое описание каждого варианта: формы, мате-
риала, способов выполнения. Обосновать достоинства и недостатки 
каждого варианта. Выбрать и указать базовый вариант. Обосновать 
свой выбор; 4) выбор материала для проекта, дизайн – анализ. Ука-
зать все виды материалов, которые используются при изготовлении 
проектируемого изделия. Обосновать свой выбор; 5) техника безопас-
ности при выполнении работ. Перечислить правила техники безопас-
ности, которыми ученики пользовались при выполнении проектируе-
мого изделия; 6) список литературы. Приводится в конце пояснитель-
ной записки в алфавитном порядке. Необходимо перечислить всю ли-
тературу, использованную при изготовлении проекта; 7) приложения. 
Поместить их в самом конце пояснительной записки. В него входят 
эскизы, схемы, технологическая документация. 

На уроках с использованием проектных технологий использую ин-
дивидуальную, парную и групповую формы работы. При этом дети ста-
новятся в положение организаторов работы на занятиях, заинтересован-
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ных в ходе и результатах предстоящей работы. На подготовительном 
этапе дети знакомятся с содержанием деятельности, у них пробуждается 
интерес к нему, приобретаются умения планировать работу, распреде-
лять обязанности и задания, продумывать способы выполнения.  

Ш.А. Амонашвили отмечает: «Сотрудничество педагога с учащими-
ся мыслится нами как объединение их интересов и усилий в решении 
учебно-воспитательных задач. Это такая форма общения, в которой ре-
бенок чувствует себя не только как обучающийся, но и как самостоя-
тельно действующая личность. Педагог обращается к нему за помощью, 
они вместе выясняют, устанавливают свойства, особенности того или 
иного предмета или явления, намечают пути решения задачи и т.д. 
Школьник постоянно должен ощущать, что с ним считаются, ценят его 
мнение, что он должен высказывать предположение, делать выбор…» 
(2). Исходя из этого, при выполнении творческого проекта, выделяются 
такие условия организации взаимодействия в классе, которые помогут 
проявить учащимся разные уровни самостоятельности. 

Выполненный проект оценивает сам автор, затем жюри, состоящее 
из учащихся класса и учителя. Сотрудничество учителя с учащимися 
на начальном этапе применения знаний помогает учащимся 
преодолеть затруднения, создает необходимые ситуации успеха. 
Фактически все в классе получают возможность справиться с 
заданием, а это стимул к дальнейшей работе. Сотрудничество между 
школьниками и учителями, общественного опыта, научных и 
технологических закономерностей – всё это используется в 
современных проектных технологиях (4, с. 15). Проверка знаний 
организуется как активное сотрудничество учителя и учащихся, 
которые задают свои вопросы, анализируют и оценивают свои 
ответы. При такой взаимопроверке наблюдается не только 
активность, но и поисковая деятельность класса. 

Защита творческих проектов проходит в представление, которое 
включает в себя: название темы проекта; демонстрацию изделия; 
обоснование выбора проекта; историческую справку. На занятиях по 
защите творческих проектов учащиеся пользуются карточками – 
критериями оценки проекта: 1) технологические (сложность и объём 
выполненных работ, качество выполнения работы; 2) конструктивные 
(удобство пользования, соответствие конструкции назначению 
изделия); 3) качество доклада (полнота представления работы, 
удержание внимания аудитории, объём и глубина знаний по теме; 4) 
оформление описательной части проекта (наличие всех разделов, 
объём и содержание разделов).  

Я считаю, что применение методов проектов на уроках не является 
новым, а условно переживает второе рождение. В современной 
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школьной практике используются различные педагогические 
технологии, обеспечивающие активизацию творческих способностей 
учащихся. В образовательной области «Искусство» наиболее 
продуктивными являются проектные творческие технологии 
обучения. В процессе проектной деятельности учащиеся развивают 
свой творческий потенциал и усваивают основополагающие 
закономерности построения современных технологий. Наиболее 
эффективными в образовательном смысле являются метод проектов, 
современные методы создания новых технических и технологических 
решений, технология игры. Метод направлен на реализацию 
способностей и возможностей учеников. Разработка алгоритма 
позволяет учащимся правильно организовывать самостоятельную 
деятельность. 

Поскольку программа обучения технологии синтезирует меж-
предметные знания, способствуя осознанию теоретических связей в 
практической деятельности учащихся по выполнению творческих 
проектов, то я считаю, что выполнение школьниками творческих за-
даний является значимым, интересным и очень важным для жизни. 
При проектировании у школьника реализуются возможности про-
явить свои знания, умения и навыки способностей и креативности 
мышления. Труд современного человека приобретает всё более твор-
ческий характер, поэтому метод проекта является актуальным на се-
годняшний день. На уроках технологии в школе именно мы развиваем 
творческую личность, работая не по традиционным методам, а по ме-
тоду проекта. Работая по методу проекта, можно учебную деятель-
ность сделать более интересной и насыщенной, тогда и знания будут 
более глубокими и прочными.  
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Предметные олимпиады по истории и обществознанию  
как средство развития дивергентного мышления 

старшеклассников  
 
Появление предметных олимпиад по истории и обществознанию 

было вызвано тенденцией гуманитаризации образования и пришлось 
на начало 2000-х гг. К этому времени окончательно обозначился пе-
реход от «знаниевой» парадигмы образования к современной педаго-
гической парадигме, оценивающей среднее образование через приз-
му задач школы по развитию личности. Современная школа призва-
на обеспечить усвоение учащимися педагогически адаптированного 
социального опыта человечества, культуры во всей ее полноте. На-
званные обстоятельства обеспечивают предметным олимпиадам по 
истории и обществознанию особое место среди остальных предмет-
ных олимпиад.  

Специфика предметов истории и обществознания, их комплексный 
и интегрированный характер, делают олимпиады по этим предметам 
одними из центральных. Например, «историческая наука столь об-
ширна, что лишь немногие участники олимпиады могут в равной сте-
пени знать все её разделы. Большинство заданий обычно посвящено 
отечественной истории; присутствуют также вопросы, связанные со 
всеобщей историей (особенно в контексте истории России, ее внеш-
ней политики и международных связей). Проблематика вопросов 
примерно в равной степени касается социально-экономической исто-
рии, политической истории, истории культуры, истории внешней по-
литики России» [1, с. 28–29]. 

К настоящему времени устоялась типология заданий, используе-
мых при проведении олимпиад по истории и обществознанию (см. 
табл. 1). Следует отметить, что во многом типы заданий по этим 
предметам схожи: задания на работу с рядами понятий, имен, фак-
тов и определения принципов построения этих рядов; задания на 
работу с иллюстративными и текстовыми источниками, задания на 
соотнесение и выбор из перечня; задания на установление последо-
вательностей; эссе. Вместе с тем существуют и различия. Среди за-
даний по истории присутствует работа с картами, тогда как на 
олимпиадах по обществознанию акцент делается на работе со схе-
мами, диаграммами, графиками. Отличаются принципы написания 
и критерии оценивания эссе.  
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Таблица 1 
Типология заданий олимпиад по истории и обществознанию 

Типы олимпиадных 
заданий по истории 

Типы олимпиадных  
заданий по обществознанию 

1) Тестовые вопросы с одним 
правильным ответом.  
2) Тестовые вопросы с не-
сколькими правильными отве-
тами.  
3) Ряды на определение прин-
ципа их построения.  
4) Ряды «на включение / ис-
ключение».  
5) Хронологические последо-
вательности.  
6) Задания на соотнесение двух 
рядов данных. 
7) Тексты с пропусками. 
8) Анализ иллюстративных ис-
точников.  
9) Анализ карты.  
10) Анализ документов. 
11) Историческое эссе. 

1) Задания с рядами понятий, имен, фак-
тов. 
2) Выбор из перечня по определенным 
критериям. 
3) Определение правильности или оши-
бочности утверждений (да-нет) 
4) Соответствие элементов из двух пе-
речней. 
5) Работа со схемами, таблицами, графи-
ками и диаграммами. 
6) Задания по работе с обществоведче-
скими понятиями (кроссворды, словес-
ные конструкторы и т.п.)  
7) Работа с обществоведческим текстом. 
8) Познавательные задачи.  
9) Анализ иллюстративных источников. 
10) Краткие ответы на задание. 
11) Обществоведческое эссе. 

Большинство заданий предметных олимпиад носит творческий ха-
рактер, требует от учащихся самостоятельных размышлений и выво-
дов, нестандартного подхода к их решению. Данное обстоятельство и 
позволило нам рассматривать предметные олимпиады как средство 
развития особого типа мышления – дивергентного. 

Впервые в науку понятие «дивергентное мышление» ввел 
Дж. Гилфорд. Дивергентное мышление определяется им как «тип 
мышления, идущий в различных направлениях» [2, с. 35–39]. Иными 
словами, это нелинейное, многомерное мышление, предполагающее 
поиск множества ответов и решений на один и тот же вопрос, способ-
ность исследовать объекты и явления в разных аспектах. Как показал 
анализ работ по обозначенной проблеме, в настоящее время нет еди-
ных взглядов на природу феномена «дивергентности» – не дано уни-
версального определения, нет единых критериев и показателей дивер-
гентного мышления. Опираясь на опросник Дж. Гилфорда и другую 
теоретическую литературу, мы выделили следующие критерии разви-
тости дивергентного мышления:  

– гибкость – способность находить и принимать множество реше-
ний, продуцировать множество идей в неожиданных ситуациях;  
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– оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся 
от общепризнанных взглядов; 

– самостоятельность – способность принимать решения без помо-
щи извне, не ориентируясь на авторитеты; неконформность оценок и 
суждений; 

– новизна – отсутствие аналогов процессу (результату) в объек-
тивной действительности и/или в индивидуальном опыте субъекта; 

– фантастичность – полная оторванность ответа от реальности при 
наличии логической связи между стимулом и реакцией; 

– беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу 
времени. 

Методика формирования дивергентного мышления хорошо сочета-
ется с процессом подготовки учащихся к предметным олимпиадам по 
истории и обществознанию в силу уже отмеченных особенностей 
олимпиадных заданий. Познавательные задачи, анализ иллюстратив-
ных и текстовых источников, написание эссе способствуют развитию 
критичности и вариативности мышления, настраивают на поиск ори-
гинальных решений и преодоление шаблонности. Развитие дивергент-
ного мышления уместно подкреплять и другими приемами: например, 
составлением синквейнов, проблемными вопросами, задачами с от-
крытым ответом, логическими задачами и т.д. 

Кроме методических приемов для эффективного использования 
предметных олимпиад в качестве средства развития дивергентного 
мышления мы считаем важным создание определенных педагогических 
условий, в которых должна осуществляться подготовка к олимпиадам. 
Эти условия мы разделяем на две группы: субъективные и объективные 
(деятельность педагога, морально-психологический климат, материаль-
но-техническая база, опора на определенные принципы и методы обу-
чения, диагностика дивергентности мышления) [5, с. 18–19]. 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательного инте-
реса мы рассматриваем как важное условие достижения необходимого 
результата. Так, в МАОУ СОШ №84 г. Челябинска старшеклассникам 
предлагается ряд элективных курсов обществоведческой направленно-
сти: «Философские беседы», «Массовая культура», «Основы правовой 
культуры», «Человек – общество – мир», «История политических идей в 
лицах», «Глобальный мир в XXI веке». Школа является филиалом На-
учного общества учащихся г. Челябинска, поэтому у старшеклассников 
есть возможность заниматься учебно-исследовательской деятельностью 
в секциях «История и краеведение», «Социология, экономика, право». 
Приемы и средства обучения, используемые педагогами в ходе элек-
тивных и кружковых занятий, способствуют развитию мышления уча-
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щихся, что в конечном счете отражается на их способности решать за-
дания олимпиадного уровня. 

В рамках педагогического эксперимента в 2011–2015 гг. на вне-
урочных занятиях по подготовке к предметным олимпиадам, а также 
частично на уроках истории и обществознания применялись описан-
ные методические приёмы развития дивергентного мышления учащих-
ся. При этом была реализована «мягкая» модель для формирования 
дивергентного мышления младших школьников во внеучебной дея-
тельности, разработанная А. А. Ленковой [4, с. 18–19]. 

Главной целью эксперимента было осуществление дифференциро-
ванного подхода к учащимся с учётом их принадлежности к тому или 
иному уровню дивергентного сознания и индивидуальных возможно-
стей. Параллельно старшеклассники принимали участие в предметных 
олимпиадах по истории и обществознанию в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников. Следует согласиться с мнением С. В. Тетиной о 
том, что показательный этап демонстрирует результат совместной рабо-
ты педагогов и учащихся, подтверждением чему являются победы в 
предметных олимпиадах школьников [6, с. 120]. 

Для выявления динамики развития гипотетических интеллекту-
альных способностей учащихся, характеризующих дивергентность, 
нами был использован тест Дж. Гилфорда [2]. Как следует из данных, 
представленных в таблице 2, условия и принципы формирования ди-
вергентного мышления учащихся, оказались эффективными. Крите-
рии, демонстрирующие развитость мышления, возросли. 

Таблица 2 
Динамика развития дивергентного мышления учащихся, % 

Критерии На начало эксперимента На конец эксперимента

Гибкость 26 38 

Оригинальность 38 58 

Самостоятельность 68 84 

Новизна 44 60 

Фантастичность 36 52 

Беглость мысли 34 54 

Перспективы дальнейшей работы развития дивергентного мышле-
ния старшеклассников мы видим в разработке комплекса дидактиче-
ских средств для подготовки к предметным олимпиадам по истории и 
обществознанию. 
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В. И. Колесникова  
 

Формирование культурологической компетенции 
школьников на уроках русского языка 

 
Самой большой ценностью народа писатель назвал его слово, ибо 

язык народа – показатель его культуры. А культура языка – составная 
часть национальной культуры. В своих высших проявлениях язык – 
это духовное достояние, святыня народа. К сожалению, и по нашему 
недопониманию, русский язык не воспринимается нами как нацио-
нальное сокровище. А ведь язык и есть сама национальная идея. Речь 
русской классики в ее высоких образцах представляет воплощение 
высших духовных ценностей, без которых человек и народ теряют 
свое лицо, при поругании которых испытывают ущерб своего досто-
инства и духовной самостоятельности, становятся духовно бессиль-
ными, уязвимыми.  

Если язык народа – показатель его культуры, то язык отдельного 
человека – «гораздо более точный показатель его нравственных ка-
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честв», его личностной культуры. По словам К. Г. Паустовского, язык 
человека – «это его мировоззрение и поведение. …Поэтому самый 
верный способ узнать человека – прислушаться к тому, что и как он 
говорит … узнать человека можно по его речи…» 

Более полутора столетий назад Н. В. Гоголь произнес свои сакра-
ментальные слова. Являемся ли мы, соотечественники великого писа-
теля, носителями такого слова? Увы! Разрушается целостность и чис-
тота литературных норм письменной и устной речи. Как отмечают 
современные языковеды, превращение Образования в «рынок образо-
вательных услуг», т.е. «существительного в прилагательное», вызы-
вало и вызывает содрогание и отвращение у людей с развитым лин-
гвистическим чутьем. О том, что происходит с русским языком на 
рубеже тысячелетий, говорят сегодня не только лингвисты. И не 
только в России. Мысль о том, что сбережение, поддержка русского 
языка, укрепление его позиций – это необходимое и непременное ус-
ловие духовного, культурного и научного развития России, наконец, 
пробилась к самым вершинам власти.  

Традиционная система обучения русскому языку в школе долгое 
время характеризовалась односторонним подходом к объекту обуче-
ния – языку, рассмотрением его преимущественно в системно-
структурном аспекте, в отстранении от человека – носителя языка 
(члена общества, в котором язык функционирует), от культуры, кото-
рую он выражает и развитию которой способствует. При таком под-
ходе культуроносная, «человекоформирующая» сущность языка оста-
валась вне поля зрения. «Результат» подобного «владения» речью в 
свое время продемонстрировал К. Г. Паустовский:  

– Эй, товарищи, закругляйте купаться!  
– Мгновенно, товарищ начальник! – бодро крикнул в ответ моло-

дой человек.  
– Лимит времени прошу соблюдать!- снова прокричал человек в 

черном френче.  
Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп 

и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запах клеве-
ра…Мне стало даже страшно… Я подумал: до какого же холодного 
безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и 
наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и 
будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский 
язык речевым мусором!…Для чего был вызван к жизни этот волшеб-
ный, свободный, крылатый и живой язык…? Неужели для того, что-
бы свести его к косноязычию, к словарной нищете, к фонетическому 
безобразию…? 
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Поиски эффективных путей обучения языку привели к разработке 
лингвокультурологического подхода к лингвистическому образованию, 
в центре которого лежит идея взаимосвязанного изучения языка и куль-
туры. Об актуальности проблемы свидетельствует включение культуро-
ведческой компетенции («Язык и культура») в обязательный минимум 
содержания Примерной программы основного общего образования по 
русскому языку. В этих условиях текст становится не только основой 
формирования коммуникативной компетенции и основным средством 
овладения устной и письменной формами речи, но и результатом овла-
дения речевой деятельностью во всех ее видах. 

Необходимость изучения языка как феномена культуры определила 
особенности нашей работы в 5–6 классах. Настольной книгой для уча-
щихся при изучении разных разделов программы стала «Золотая роза» 
К. Г. Паустовского как великолепный образец отражения истории и 
культуры народа в языке. Попутно была решена задача читательской 
компетенции, актуализации фоновых знаний учащихся по тому или 
иному культурному феномену. Формирование культуроведческой ком-
петенции при изучении русского языка с использованием книги  
К. Г. Паустовского осуществляется в следующих направлениях:  

1. Комплексный анализ текста, отражающего национальные, ре-
гиональные и этнокультурные особенности территории.  

1. «Я приехал в Ленинград. 2. Снова открылись передо мной тор-
жественные ансамбли его площадей и зданий. 3. Я подолгу всматри-
вался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. 4. Она за-
ключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, 
на самом же деле они были не велики. 5. Одна из самых замечатель-
ных построек – здание (Г,г)лавного штаба, вытянутое плавной дугой 
против (З,з)имнего дворца, по своей высоте не превышает четырех-
этажного дома. 6. А между тем оно гораздо величественнее любого 
высотного дома Москвы. 7. Разгадка была простая. 8. Величествен-
ность зданий зависела от их соразмерности, от небольшого числа 
украшений – оконных наличников, картушей и барельефов. 9. Больше 
всего времени я провел в (Р,р)усском музее и (Э,э)рмитаже. 10. Лег-
кий сумрак Эрмитажных зал, тронутый темной позолотой, казался 
мне священным. 11. Я входил в (Э,з)рмитаж как в хранилище челове-
ческого гения. 12. В (Э,э)рмитаже я впервые, еще юношей, почувст-
вовал счастье быть человеком. 13. И понял, как человек может быть 
велик и хорош. 14. Уходил в зал, где была выставлена скульптура.  
15. Там я сидел очень долго. 16. И чем больше я смотрел на статуи 
безвестных эллинских ваятелей, тем яснее понимал, что вся эта 
скульптура – зов к прекрасному в самом себе».  
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Задания к тексту: а) используя содержание словарных статей разных 
видов словарей, приготовить сообщение о словах «ансамбль», «архи-
тектура», «картуш», «барельеф», «скульптура», «эрмитаж»;  
б) сформулировать микротемы текста и разбить его на абзацы; в) опре-
делить тему и главную мысль текста, озаглавив его; г) определить типы 
речи, используемые в тексте, и обосновать свою точку зрения; д) объяс-
нить употребление прописной согласной; е) объяснить запятые в чет-
вертом предложении и употребление тире – в пятом; ж) произвести фо-
нетический разбор слова главного (5 предл.); з) сделать словообразова-
тельный и морфемный разбор слова «наличник»; и) объясните смысл 
последнего предложения текста; к) среди предложений 1–4 найдите то, 
которое связано с предыдущим при помощи личного и возвратного ме-
стоимений; л) в предложениях 9–12 найдите имя существительное, 
употребленное в устаревшей грамматической форме. 

2. «Золотая роза» К. Г. Паустовского дает неисчерпаемые возможно-
сти для работы над разделом «Лексика». Тематические группы слов ил-
люстрируют «природные слова», которые учащиеся узнают на «ощупь, 
на вкус, на запах» (см «дождевые», «небесные», «полевые», «лесные», 
«луговые», слова о временах года и др.). При знакомстве с описанием 
состояния окружающей среды и при создании сочинений-миниатюр, 
предлагаемых авторами учебника, материалы упражнений обильно до-
полняются: в качестве образцов используются тексты писателя о разных 
видах дождя, своеобразные поэмы о дожде. Богатство прямого и пере-
носного значения слов постигается через метафоры («золотая пыль язы-
ка», «сентябрить», «съедают туманы», «леса моросили дождем обле-
тевшей листвы»...). Сложнейший вид работы (составление учениками 
словарика синонимов) проходит успешно (зернистый – ноздреватый; 
распутица – бездорожье; промоины – проталины – проплешины и т.д.) 
Знакомство с диалектной лексикой воспитывает лингвистический вкус: 
оно позволяет понять, что не все местные слова совершенны и что «ме-
стное слово может обогатить язык, если оно образно, благозвучно и по-
нятно» (слова «окоем», «Стожары» и др.). Здесь уместно вводить со-
ставление различных видов кроссвордов.  

3. Сочинение о слове как вид исследовательского проекта. Исполь-
зуем в качестве эпиграфа слова поэта Д. Самойлова: «Люблю обычные 
слова, Как неизведанные страны». Исследование слова позволяет 
развивать умение «думать о словах», рассуждать на лингвистическую 
тему, способствует формированию интереса к слову, дает комплекс-
ное представление о слове. Прочитав из главы «Алмазный язык» 
фрагмент о слове «зарница», вспомнив, что «язык наш есть тайна», 
решаем проблему: какая же тайна сокрыта в этом слове? Учащимся 
предлагается (вместе с ними дополняется) план анализа слова. Можно 
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строить гипотезы о происхождении слова, пытаться их обосновывать, 
помня о том, что лингвистика не точная наука, в ней много спорных 
моментов, не имеющих единого решения, но опирающихся на раз-
личные системы доказательств. Микроисследование слова позволяет 
увидеть язык «живым как жизнь»: для наших предков «мрачность» 
означала «черный туман», для нас она – наше душевное состояние. 
Материал для наблюдения «Жизнь слова в литературных произведе-
ниях» берется из этой же книги. Значение слова «заря» у автора ил-
люстрируется великолепным примером из А. С. Пушкина («Люблю 
тебя, Петра творенье… Одна заря сменить другую спешит, дав ночи 
полчаса»). Затем учащиеся определяются с выбором слова, над кото-
рым будут работать индивидуально, или в паре, или в группе.  

4. Работа с лингвистическими словарями. Глава «Словари» воспи-
тывает чувство преклонения перед такого типа книгой. Когда-то  
Н. В. Гоголь мечтал об особенном учебнике, теперь К. Г. Паустовский 
мечтает об особом виде словаря: каждое слово должно быть объясне-
но (а в учебнике – правило), и после слова или правила следует по-
мещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, 
имеющих научное или поэтическое отношение к этому слову (прави-
лу). Творческое проектное задание – составление словарной статьи 
для этимологического или толкового словаря. Создавая свою словар-
ную статьи, учащиеся используют различные однозначные и много-
значные слова из «Золотой розы» в качестве примеров. Обогащается 
словарный запас речи пятиклассников на интереснейшем лингвисти-
ческом материале. Во время работы со словарями строения слов и 
словообразовательными словарями Н. М. Шанского, А. Н. Тихонова, 
З. А. Потихи (при изучении словообразования) для морфемного раз-
бора и составления словообразовательных гнезд используем подглав-
ку «Родник в мелколесье», помогающую открыть глубочайшие корни 
нашего языка (слово «родник», «окоем» (горизонт) и другие). 

5. Виртуальные экскурсии в картинную галерею или на природу.  
В описании состояния окружающей среды часто говорится о состоя-
нии природы. Перед тем, как выполнять в 6-м классе контрольную 
работу (сочинение-описание места и состояния окружающей среды по 
картине И. И. Левитана «Лесистый берег»), читаем два фрагмента из 
«Золотой розы» (глава «Искусство видеть мир»: 1) «Какая уйма кра-
сок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Леви-
тан…»; 2) «…я впервые увидел все разнообразие красок русского не-
настья после картины Левитана «Над вечным покоем»…»). Как ви-
деть, как воспринимать цвет и краски - этому нас могут научить ху-
дожники. Но смотреть и видеть - не одно и то же. В роли экскурсово-
да оказывается К. Г. Паустовский, переводя язык красок на язык слов. 
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Побывав на экскурсии «у Паустовского», дети впервые видят «всё 
разнообразие красок русского ненастья», оно перестает угнетать, а 
простые земные блага начинают цениться по-особому. Эти своеоб-
разные писательские мастер-классы – прекрасная подготовка к кон-
трольному сочинению. 

Реализация культуроведческого аспекта в обучении русскому языку 
дает возможность формировать творческие качества личности, способ-
ствует развитию духовно-нравственного мира школьника, его ценност-
но-ориентационной культуры, национального самосознания. И, быть 
может, мы когда-нибудь дождемся, что «товарищи начальники» (см. 
выше пример из К. Паустовского) и вообще должностные лица, обязан-
ные по службе говорить не только учёно, но и вразумительно, правиль-
но и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» гово-
рить. В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить 
так же неприлично, как не уметь читать и писать.  

 
 

Л. В. Котович, И. В. Латыпова 
 

Планируемые результаты освоения учебных программ  
на примере анализа образа Ермака  

на страницах журнала «Живописное обозрение» 
 
При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют 

приобретенные на начальном уровне навыки работы с информацией и 
совершенствуют их. Используя возможность работать с текстами, обу-
чающиеся преобразовывают и интерпретируют содержащуюся в них 
информацию. Работа с информацией формирует у обучающихся ос-
новного общего образования следующие навыки: систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, рассматривать детально и интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек-
тах; выделять главную и излишнюю информацию, выполнять смысло-
вое определение выделенных фактов; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана, тезисов и т.д.) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, опорных конспектов, графиче-
ских схем, диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм); за-
полнять/ и или /дополнять тексты, таблицы, схемы, диаграммы. 

Обучающиеся основного общего образования совершенствуют на-
вык поиска информации в различных источниках информации, приоб-
ретают навык формулирования запросов. Так же учатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном простран-
стве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
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поисковых сервисов, строить поисковые запросы. Обучающиеся приоб-
ретают потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач и самостоятель-
ной познавательной деятельности.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются системой веду-
щих целевых установок и результатов освоения всех компонентов, 
входящих в содержательную часть основной образовательной про-
граммы. Таким образом, обеспечивается связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результа-
тов освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования.  

Рассмотрим поиск информации и работы с ней на примере изучения 
и анализа материалов журнала «Живописное обозрение». Журнал «Жи-
вописное обозрение» (ЖО) – один из старейших иллюстрированных 
журналов, который выходил в России с 1835 г. и позиционировался из-
дателями как «большой семейный художественно-литературный жур-
нал». Редакция ЖО, обращаясь к читателям, видела назначение журнала 
в том, чтобы «быть проводником света человеческой мысли и художе-
ственного творчества во всех углах и уголках нашего отечества», «же-
лая дать своим читателям возможно разносторонний материал» [1, с. 2]. 
Иллюстрированные журналы проявляли стабильный интерес к Сибири 
[2, с. 51; 77] и, совершенно естественно, появление на их страницах 
публикаций, посвященных Ермаку Тимофеевичу. Сплошной просмотр 
ЖО позволяет ответить на вопрос, какими художественными средства-
ми и какой образ Ермака конструировал журнал.  

Образу Ермака посвящена статья «Ермак – завоеватель Сибири» [3]. 
Прежде всего, читателей знакомят с биографией Ермака, подчеркивая, 
что обращаются к письменным источникам «более других достовер-
ным» [3, с. 30]. Читатель узнает о том, что «отец Ермака Тимофей Афа-
насьев, родом из суздальских посадских людей, переселился на реку 
Чусовую, в нынешней Пермской губернии, к богатым владельцам и 
именитым людям Строгановым, занимавшимся там солеваренными 
промыслами ещё со времён княжения на Руси Василия Темного»  
[3, с. 30]. Василий – третий, младший сын в семье Тимофея Афанасье- 
ва – получил прозвище Ермак. «Василий, отличаясь силою и растороп-
ностью, сначала ходил в артелях, на стругах по Волге и Каме» [3, с. 30], 
а в 1570 г. перебрался на Дон и сделался казаком. О казаках сообщается, 
что они «охраняли границы и в то же время и грабили русских купцов»  
[3, с. 30]. Ермак, которого выбрали качалинским старшиною, десять лет 
занимался разбоем, «имя его сделалось страшно по всем низовьям Вол-
ги» [3, с. 30]. «Узнав об этом, Иван Васильевич Грозный заочно приго-
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ворил Ермака к смертной казни. Ермак знал, что Грозный шутить не 
любит, а потому перебрался со своей шайкой с Волги на реку Каму, и 
прибыл на место своей родины, во владения Строгановых» [3, с. 30].  

В биографии Ермака выделяется период, когда он был на службе у 
Строгоновых, охраняя их владения, «и в это время успел отличиться в 
стычках с вогулами и остяками» [3, с. 30], а в 1581 г. отправляется с 
дружиной в Сибирь. Читателям представлен речной маршрут, по кото-
рому двигался отряд Ермака в Сибирь: Чусовая – Серебрянка – Жа-
ровня – Тагил – Тура [3, с. 31]. Войдя в сибирскую реку Туру, Ермак 
первый раз встретил неприятеля. Читателям эта встреча рисуется сле-
дующим образом: «собравшиеся толпы вогуличей и татар…не слы-
хавшие никогда ружейного выстрела, в ужасе разбежались при первом 
залпе казаков» [3, с. 31]. Обращается внимание на то, что «гром вы-
стрелов пугал сибиряков только первое время, а когда они попривык-
ли, то сделались смелее; но всё-таки не могли устоять против закалён-
ных в боях казаков» [3, с. 31]. Ермак рисуется смелым и умелым вои-
ном: «собрав от одного захваченного в плен приближенного царя Ку-
чума местные сведения, направился к столице Кучумова царства Иске-
ру» [3, с. 31], после тяжелых боёв «город Искер был взят Ермаком  
23 октября 1581 года» [3, с. 31].  

Ермак не стал сразу же сообщать о победе, только укрепив свои 
позиции, когда «в следующую весну, 1582 года, подвинул границы 
своего завоевания до берёзовских пределов.. в первый раз известил 
Строгановых о своих успехах» [3, с. 31]. Одновременно послал «од-
ного из своих сподвижников, бывшего разбойничьего атамана, Ивана 
Кольцо, к царю». Ермак выступает талантливым дипломатом, пору-
чив Ивану Кольцо «чебитствовать сибирским царством, и просить 
«милости забытия прежней их худой жизни, причем посланы были в 
подарок шестьдесят сороков соболей, двадцать чёрных лисиц и пять-
десят бобров» [3, с. 31]. Предприятие, как это описывается в статье, 
завершилось весьма успешно: «Царь Иоанн Васильевич милостиво 
принял присланного и, обрадованный приобретением нового царства, 
велел написать Ермаку похвальную грамоту, в которой назвал его 
князем сибирским, и послал ему на помощь 508 стрельцов, с воево-
дою Банховским и стольником Глуховым, и многие подарки, как-то: 
шубу со своего плеча, серебряный ковш и пр.» [3, с. 32].  

Прощение и помощь, полученные Ермаком от Ивана IV, не изба-
вили его от сибирских тягот. В статье упоминается о трудностях 
троякого рода. Во-первых, это болезни: «распространились сибирская 
болезнь цынга …и многие умирали» [3, с. 32]. Во-вторых, малочис-
ленность русского войска: «новая помощь из Москвы не присыла-
лась» [3, с. 32]. В-третьих, выступления местного населения против 
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русского войска: «некоторые из покорённых князьков возмути-
лись…Карача …умертвил славного сподвижника Ермака  
Ивана Кольцо» [3, с. 32]. Несмотря на всё это, Ермак старался закре-
пить новые земли за Россией и утвердить на них государственный по-
рядок. Имея мизерное число воинов, но узнав в 1584 г., что Кучум «не 
пропускает в Искер купеческие караваны Ермак с пятьюдесятью каза-
ками отправился его искать» [3, с. 32]. Поиски закончились трагиче-
ской гибелью: Кучум «напал на сонных казаков, которые были все 
умерщвлены, кроме двух успевших проснуться: один из них убежал, 
другой, окруженный толпою врагов, очистил саблей дорогу к берегу и 
бросился в Иртыш; этот другой и был Ермак; он долго боролся с вол-
нами, стараясь доплыть до лодок; наконец, удрученный тяжестью 
панциря, исчез в воде» [3, с. 32].  

Хотя после смерти Ермака Тимофеевича Кучум овладел Искером, 
уже на следующий год русские войска не только вернули столицу си-
бирского ханства, но и заложили город Тобольск, «и с тех пор Сибирь 
навсегда осталась за Россией» [3, с. 32]. В статье подчеркивается вы-
дающаяся роль Ермака Тимофеевича: «Ермаку по справедливости 
принадлежит название покорителя Сибири, потому что хотя и до не-
го… русские проникали за Уральский хребет…, но Ермак первый по-
ложил прочное основание к покорению Сибири, и своею отвагою в 
битвах и благоразумною политикою в обращении с туземцами, вну-
шил в них уважение к русским» [3, с. 32].  

В статье сообщается о двух загадках, связанных с Ермаком Тимо-
феевичем. Первая загадка касается сюжета, связанного с тем, «сам ли 
Ермак, с своими товарищами, явился к Строгоновым, как говорит си-
бирская летопись, или они прибыли по приглашению Строгоновых, с 
заранее обдуманною целью завоевать Сибирь, как думают другие, по-
ложительно неизвестно» [3, с. 30]. И вторая загадка связана с местом, 
где располагается могила Ермака Тимофеевича: «В сибирской летописи 
сказано, что тело Ермака было найдено в реке, близ Епанчинского юрта; 
…похоронили тело Ермака в неизвестном месте» [3, с. 32]. В заключе-
ние статьи сообщается, что «в Тобольске воздвигнут памятник Ермаку, 
как покорителю Сибири» [3, с. 32]. 

В этом же номере ЖО дано детальное описание памятника «Поко-
рителю Сибири Ермаку» [4, с. 32]. По этому описанию читателям ЖО 
предлагается представить памятник, который был воздвигнут в 1838 г. 
и стал одной из достопримечательностей г. Тобольска. Символичным 
был выбор места для памятника Ермаку Тимофеевичу: «против Чукла-
нова мыса и памятника Ермаку находится гора Пакин-бугор, где по 
местному преданию, Ермак одолел в единоборстве Маметкула, пле-
мянника сибирского царя Кучума» [4, с. 32].  
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Будучи иллюстрированным журналом, ЖО помещало много ре-
продукций картин, гравюр, рисунков. Я обнаружила одну иллюстра-
цию, связанную тематически с образом Ермака. Это рисунок ученика 
академии художеств Греймера «Атаман Кольцо, рассказывающий то-
варищам о подвигах Ермака» в романе А.К. Толстого «Князь Сереб-
ряный» [5, с. 9]. В разделе журнала «К рисункам» читаем: «Кому не-
известны те прекрасные страницы «Князя Серебряного», в которых 
автор передаёт нам восторженные рассказы атамана Кольцо о Ермаке, 
выставляя в нём свой идеал? Эти именно страницы и были избраны… 
темою композиции для соискания обычных классных наград учени-
кам. Одна из этих тем… была принесена нам, и мы представляем труд 
начинающего молодого художника на суд публики» [6, с. 14].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что помещая в журнале ана-
литическую статью, картинное описание, иллюстрацию и пояснение к 
ней, редакция ЖО конструирует героический образ Ермака, где ос-
новной акцент делался на его заслугах перед Отечеством, жизнь ин-
терпретировалась как отважное служение интересам России. В тоже 
время образ Ермака – этого казачьего атамана, для которого было 
возможным, по словам Н. И. Костомарова, «с спокойной совестью 
нападать на караваны и грабить царских послов и богатых москов-
ских гостей». «Но казаки, несмотря на всё это, были русские люди, 
связанные верою и народностью с тем обществом, из которого выры-
вались; государству всегда оставалась возможность с ними сойтись, и 
если не сразу подчинить их, то до известной степени войти с ними в 
сделку, дать уступки и, по возможности, обратить их силы в свою 
пользу» [7, с. 526]. Это ярко демонстрируется в образе Ермака, кото-
рый конструирует журнал. 
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Ю. Г. Крицкая, Е. Н. Демчишина 
 

Приемы развития одаренности с помощью игровых методов  
и средств ИКТ на уроках английского языка в начальной школе 
 

Приемы развития одаренности на уроках английского языка в млад-
ших классах обусловлены возрастными особенностями младших 
школьников и характеризуются большой наглядностью, углубленно-
стью, творческой направленностью. Игровые технологии наряду с ин-
формационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) являются 
самым действенным средством для формирования коммуникативной 
компетенции на уроках английского языка. Согласно И.Л. Бим, под 
«коммуникативной компетенцией, выступающей в качестве интегра-
тивной цели обучения иностранным языкам, понимается способность и 
готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка» (1, с.11). 

1. Портфолио «All about me». Начинаем изучение языка с основных 
грамматических конструкций. При изучении каждой структуры учени-
ки получают задание нарисовать соответствующие рисунки, например, 
I am Egor (нарисовать себя), I am eight (нарисовать, сколько тебе лет). 
Все рисунки оформляются в виде портфолио. Ученик рассказывает о 
себе, иллюстрируя это своими рисунками. Реализуются несколько пе-
дагогических задач: создание психологической готовности детей к ре-
чевому общению, обеспечение многократного повторения граммати-
ческого и лексического материала, развитие навыков монологической 
речи, наглядное представление материала в соответствии с возрастны-
ми особенностями младших школьников. 

2. Игра «Интервью». Для развития навыков диалогической речи 
можно активно применять прием интервью по предложенной теме. 
Например, при изучении темы «Животные» дается задание взять ин-
тервью у животных в зоопарке. Выбирается корреспондент, осталь-
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ные ученики представляют каких-нибудь животных. Корреспондент 
спрашивает, кто ты, откуда ты, что ты любишь, что ты умеешь, есть 
ли у тебя семья и т.д. 

3. Постер по предложенной теме. Постер – (англ. poster афиша, 
объявление) – художественно оформленный плакат для декоративных 
целей (2, с. 91). Например, при изучении темы «Притяжательный па-
деж имени существительного» учащимся было предложено подгото-
вить заметки для постера «Whose things are these?». Каждый должен 
был подготовить картинку с изображением сказочного предмета. Кар-
тинка должны была быть подписана. 

Игровые методики на уроках английского языка в начальной шко-
ле – основной способ формирования мотивации. Игровые формы ра-
боты формируют у учеников конкретные речевые навыки (фонетиче-
ские, лексические, грамматические, восприятие и понимание речи на 
слух). Игра посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, ат-
мосфера увлеченности, ощущение посильности заданий – все это бла-
готворно сказывается на результатах обучения.  

4. Игра «Машина времени». Чтобы отправиться в прошлое, буду-
щее или вернуться в настоящее время, учащимся необходимо самим 
сформулировать грамматическое правило. Учитель показывает текст, 
содержащий правильные глаголы в The Past Simple Tense. Учащиеся 
отвечают на наводящие вопросы и приходят к выводу, как, с помо-
щью чего образуется данное время, какие слова указывают на него. 
Чтобы вернуться в настоящее время, им предлагается поставить гла-
голы в The Present Simple Tense. 

5. Игра «Снежный ком». Такую игру можно использовать при изу-
чении лексики любой темы на раннем этапе. Например, при изучении 
темы «Еда» первый ученик берет картинку с изображением яблока и 
говорит «I like apples». Второй ученик повторяет то, что сказал пер-
вый, берет понравившуюся ему картинку и добавляет свое «I like 
apples and bananas». Третий ученик повторяет то, что сказали первые 
два и добавляет свою картинку: «I like apples and bananas and pears» и 
т.д. Таким образом, ученики, опираясь на рисунки, воспроизводят до-
вольно большой речевой фрагмент, отрабатывают грамматические 
конструкции, лексику и играют. 

6. Прием «Да и нет». Учитель записывает на доске какое-нибудь 
существительное. Ученики должны подобрать и записать слева 3 
прилагательных, которые характеризуют этот предмет. После этого 
необходимо записать 3 прилагательных, которые не подходят к нему. 
Например, cat. Yes – little, good, grey. No – square, tasty, green. 

7. Игра «Подбери словечко». Учитель записывает на доске какое-
нибудь прилагательное, например, white. Ученикам необходимо по-
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добрать как можно больше слов, подходящих этому признаку: cat, 
table, snow и т.д. 

Использование ИКТ раскрывает перед учителем широкий спектр 
возможностей: использование компьютера, проектора, интерактивной 
доски, различных обучающих игр, разработка и внедрение нетрадици-
онных форм урока (презентации, телеконференции, Интернет). Это и 
стимул для развития интереса к изучению иностранного языка, разно-
образие приемов, быстрый темп урока. Больших результатов можно 
достичь, применяя данные технологии в преподавании английского 
языка в начальной школе при изучении такого понятия, как транс-
крипция. При разработке уроков по изучению транскрипции учитель 
нередко сталкивается с проблемой отсутствия раздаточного материала 
с заданиями. На помощь приходят средства ИКТ.  

Для первичного ознакомления со знаками английской транскрип-
ции незаменимым средством может стать интерактивный плакат. 
Учитель может сам сделать его в соответствии с педагогическими за-
дачами или найти в сети Интернет. Примером может быть интерак-
тивная обучающая программа для детей издательства OxfordUniversi-
tyPress. Звуки представлены в виде «говорящих» flash-таблиц. Каж-
дый транскрипционный знак является частью рисунка, изображающе-
го слово, которое содержит этот звук. Это привлекает внимание и 
способствует лучшему запоминанию знака и звука. Ячейки таблиц 
выделены разными цветами в соответствии с характеристиками зву-
ков: долгие гласные – желтым, краткие – красным, звонкие согласные 
– синим, глухие – голубым. Под значком написано слово с выделен-
ной буквой и полная транскрипция этого слова. При нажатии на рам-
ку воспроизводится звук и целое слово. Цель данного плаката – пред-
ставить ученикам графические значки транскрипции, научить пра-
вильно произносить английские звуки и слова, развить способности 
воспринимать речь носителей языка. 

Для презентации звуков и знаков транскрипции также необходимо 
использовать на уроках обучающие видео с визуализацией произно-
шения. Анимированные песенки и мультфильмы – прекрасное сред-
ство для отработки навыков узнавания звука по знаку, регулирование 
скорости звучания позволяет сопоставлять произношение и написа-
ние слов и звуков. На уроках можно использовать микрофон и срав-
нивать произношение носителя языка и учеников. Это позволяет 
скорректировать фонетические навыки, развивать метапредметные 
умения, навыки самоконтроля, рефлексии. 

Для отработки и закрепления умений воспроизводить звуки по 
транскрипции наиболее эффективны мультимедийные презентации, 
включающие в себя иллюстрации, звук, видеоклипы. Содержание пре-
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зентаций может быть различным: упражнения, дополнительная инфор-
мация, тесты, схемы. Например, упражнения на закрепление и повторе-
ния знаков транскрипции могут быть представлены в виде заданий: 
продолжи ряд, найди лишний знак, подбери знак к выделенной букве в 
слове, отгадай, какое это слово. Могут быть представлены тексты для 
чтения с использованием «частичной транскрипции с выделением соот-
ветствующих букв, передающих данный звук» или «полной транскрип-
ции» (4, с.296). Презентации могут быть в виде фонетической сказки с 
иллюстрациями – значками транскрипции. Эти и другие активные 
приемы обучения и средства ИКТ не только помогут обучающимся в 
освоении языка – родного или иностранного, но и позволят сделать 
процесс обучения более интересным, активным, деятельностным. 

Могут помочь и появившиеся в последнее время специальные обу-
чающие программы для мобильных телефонов. С их помощью можно 
давать ученикам домашние задания на повторение и закрепление транс-
крипции. Такие задания могут быть очень привлекательными для уче-
ников и несложными для выполнения, к тому же ребенку будет в ра-
дость общение с любимым телефоном в учебных целях. «Важнейшим 
психологическим условием развития общей одаренности детей в 
школьные годы является исследовательская (творческая) активность» 
(3, с.41). На уроках английского языка также широко применяем иссле-
довательский метод, например, для контроля усвоения материала мож-
но использовать проектный метод с применением ИКТ. Ученики гото-
вят свои проекты, используя ресурсы ИКТ и сети Интернет. Презента-
ция материала осуществляется с помощью компьютера и проектора. 

Таким образом, данные задания позволяют переработать и усвоить 
объемную информацию, учитывают основные принципы развития 
одаренности детей. Использование ИКТ и игровых технологий помо-
гает более наглядно представить темы, вызывающие затруднения у 
обучающихся, разнообразить методы и приемы на разных этапах ус-
воения материала, повысить мотивацию учебно-познавательной дея-
тельности. Эти приемы можно использовать дифференцированно, 
создавая условия для индивидуального развития каждого ребенка, 
они служат достижению многих поставленных задач на уроке. 
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В. М. Кузнецов, О. В. Кузьменко, М. А. Тыртышная 
 

Интерактивные методические приёмы изучения Холокоста 
(по материалам стажировки  

в Доме-музее Ванзейской конференции) 
 

3–10 мая 2015 г. группа преподавателей истории из различных ре-
гионов от Хабаровска до Мурманска (включая Санкт-Петербург, 
Урал, Поволжье, Юг России и Северный Кавказ) проходила стажи-
ровку в Берлине, организованную Научно-просветительским Центром 
«Холокост» и Домом-музеем Ванзейской конференции. Нам, школь-
ным учителям и вузовским преподавателям, было интересно позна-
комиться с методикой изучения истории Холокоста, представленной 
германскими коллегами.  

Прежде всего, необходимо отметить практическую направленность 
германской системы преподавания, что соответствует новым государст-
венным образовательным стандартам, которые внедряются в российских 
школах [3]. Деятельность обучающихся направлена на самостоятельное 
(безусловно, с помощью учителя) приобретение новых знаний и умений. 
При этом используется широкий спектр различных источников инфор-
мации: тексты документов и материалов личного происхождения (днев-
ники, письма), фотографии и плакаты. Методика организации такой ра-
боты будет полезна всем учителям истории.  

На практическом занятии доктора Вольфа Кайзера участники се-
минара познакомились с дневниками пострадавших в Катастрофе. 
Педагоги объединились в группы, причем каждой был предложен от-
дельный документально-методический комплекс, включающий фраг-
менты из дневниковых записей и дополнительные материалы – крат-
кую биографию- характеристику автора, хронологическую таблицу 
событий Холокоста, карты и глоссарий. Участникам было необходи-
мо выполнить не только репродуктивные (озаглавить фрагменты тек-
ста, выписать ключевые слова, найти места описываемых событий на 
карте, заполнить таблицу), но и продуктивные – поисковые и творче-
ские задания (сопоставить справочную информацию и свидетельства 
автора дневника о преследованиях евреев, составить исторический 
комментарий, «восстановить» утерянные дневниковые записи, напи-
сать письмо от имени узника гетто). Каждая группа была должна 
оформить результаты своей работы в наглядном виде и выступить с 
устной презентацией. Следовательно, использование дневников в хо-
де обучения позволяет привлекать наиболее убедительные источники 
– рассказы прямых свидетелей, созданные непосредственно в ходе 
событий, а не спустя какое-то время, как воспоминания. 
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Обращение в процессе преподавания к биографиям отдельных лю-
дей конкретизирует обобщенные выводы и статистические данные. 
Вместе с тем, это позволяет применять такие методы обучения, какие 
не приведут учащихся к идентификации с жертвами или преследова-
телями. Надо отметить, что все вопросы были нацелены на примене-
ния различных умений, а значит в дальнейшем, для учеников, будут 
нацелены на формирование различных компетенций. При всей кажу-
щейся простоте заданий, например, связанного с написанием письма, 
у обучающихся, могут возникнуть некоторые трудности. Возможно, 
необходимо уточнение задания, нацеленность его на соблюдения ис-
торической достоверности. Подборка документов и вопросов были 
четко проработаны в известном нам системно-деятельностном подхо-
де. Наличие нескольких заданий отражает принцип вариативности, 
что в целом ориентировано на педагогику сотрудничества и развитие 
диалоговых форм общения.  

Участники семинара убедились, что германские историки уделяют 
большое внимание изучению изобразительных источников информации 
(рисунки и плакаты), особенно – фотографиям. К фото-свидетельствам 
Холокоста обращался каждый преподаватель семинара, их использова-
нию в исторических исследованиях было посвящено отдельное занятие 
доктора Кристофа Кройтцмюллера. На основе анализа конкретных фо-
тографий были сформулированы общие принципы знакомства учащих-
ся с этим и другими видами исторических источников. Многие свиде-
тельства Холокоста: документы, фотографии, кинофильмы сделаны ру-
ками нацистов. Поэтому возникает опасность, что пользуясь ими, мы 
будем освещать историю через их идеологию, и жертвы предстанут пе-
ред нами в унизительном, бесчеловечном, предметном ракурсе. Такие 
свидетельства следует показывать в более широком контексте, и учите-
ля (принимая во внимание возраст и познавательные способности уча-
щихся) должны пользоваться ими так, чтобы ученикам дать возмож-
ность обсудить свои реакции, вызванные общением с такими материа-
лами. Следует сохранить баланс между объемами предлагаемых мате-
риалов, авторами которых были преследователи и их жертвы.  

Вместе с тем, участники семинара отметили, что в методике работы 
с фотографиями у германских коллег преобладает беседа, и предложи-
ли использовать другие знакомые российским учителям методические 
приемы – сравнение двух изображений или рисунка и текста, развер-
нутое описание, «сочинение по картине». Для «оживления» фотогра-
фии, погружения в ситуацию слушатели предложили следующее зада-
ние. Учащиеся должны предположить, какие слова могли бы сказать 
люди, запечатленные на фотографии, стоящим рядом, фотографу, нам 
и нашим современникам, смотрящим на неё.  

122



 

Наибольший интерес участников семинара вызвало посещение 
урока учителя истории Шульце-Таммена в 10 классе берлинской гим-
назии имени Шиллера. Педагоги убедились, что тема истории Холо-
коста вызывает интерес всех учащихся класса, состав которого отра-
жает мультикультурализм современной Германии. Структура истори-
ческого образования в Германии построена по концентрической сис-
теме, на изучение периода национал-социалистического режима и 
Второй мировой войны в общей сложности отводится более 30 часов 
учебного времени. На уроке учитель выступал в качестве организато-
ра, учащиеся гимназии работали с раздаточным материалом и Интер-
нет-сайтами, посвященным истории Холокоста. Старшеклассники по-
знакомились с большим объемом предлагаемой информации, но от-
метили, что система навигации и форма представления сведений о 
Холокосте на большинстве сайтов малопривлекательна для современ-
ной молодежи. Участники семинара выдвинули предложение для 
германских школьников и своих собственных учеников – разработать 
рекомендации по совершенствованию Интернет-ресурсов по истории 
Холокоста с учетом их возрастных особенностей.  

Конечно, и для российских школьников различных регионов изуче-
ние истории Холокоста также имеет важное историческое и мировоз-
зренческое значение [4, с. 156]. С одной стороны, именно советские 
солдаты освободили Освенцим, а наш народ понес особенно страшные 
потери во время Великой Отечественной войны. С другой – Холокост, 
крайняя форма расовой и национальной ненависти, ксенофобии, про-
явления человеконенавистнической идеологии, откровенный геноцид 
целого народа, является уроком всему человечеству, который ни в коем 
случае не должен повториться. К сожалению, тема геноцидов, а также 
расистских, экстремистских, террористических, ксенофобских прояв-
лений не только не исчерпала себя за много десятилетий, прошедших 
после Второй мировой войны, но и приобретает в современном мире 
всё большую значимость. 

Все дни, проведенные в мемориальном комплексе «Дом Ванзей-
ской конференции», были наполнены удивительными встречами и от-
крытиями. Мы все помним старую притчу о том, как пришел мудрец 
к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам не рыбу, 
чтобы вы утолили голод, а научу ловить её». Вообще, сложилось 
ощущение, что нам на занятиях постоянно давали новые «удочки».  
У всех присутствующих учителей и методистов большой педагогиче-
ский опыт, поэтому все с интересом ожидали занятия и экскурсии, 
очень быстро и легко включались в учебный процесс. Всю неделю 
нас именно учили учиться, проигрывая с нами различные приемы и 
техники, казалось бы, давно нам знакомые, но именно в действии ро-
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ждается знание [2]. Практикующим учителям будут полезны и другие 
методические приемы и педагогические техники, представленных на 
стажировке ведущими мастер-классов [3]. 

1. Работа с личными карточками и персональными данными из архи-
вов различных организаций (например, базой данных «Мемориал» или 
Архив международного красного креста в Бад Арольсене, представлен-
ный Элизабет Швабауэр). Изучение содержания карточек с личными 
данными позволяет не только получить представление о конкретном 
человеке и его судьбе, но сделать выводы о событиях, в которых чело-
век принимал участие, о влиянии этих событий на его судьбу. Это мо-
жет открыть новые важные факты и обстоятельства. 

2. Взаимная экскурсия, которую проводили сами участники под ру-
ководством Татьяны Мазыкиной. Эта методика очень широко исполь-
зуется германскими коллегами (в германо-российском музее «Берлин 
Карлсхорст» (Ингрид Дамероу), центре «Топография террора» (Себа-
стиан Герхард). Обучающимся предлагается самостоятельно изучить 
выбранный раздел экспозиции музея или выставки и подготовить для 
других участников группы краткий обзор раздела, основываясь на од-
ном-двух наиболее значимых, по их мнению, экспонатах. Интерпрета-
ция материалов через индивидуальное восприятие решает задачу лич-
ностной мотивации к более глубокому изучению темы. 

3. «Иллюстрированная лента времени». Обучающимся предлагается 
соотнести личные события в жизни свидетелей Катастрофы с событиями в 
истории государства или даже мировой истории 

4. «Оживление карты». Расположение фотографий авторов 
дневников и других свидетельств Холокоста на карте Европы 
индентифицирует их как граждан тех или иных государств, дает 
возможность представить масштаб преступлений нацистов.  

5. Работа с «бюрократическими документами». Прием основан на 
анализе привычных и даже обыденных документов – счетов из 
гостиницы, инструкциях и др.  Это позволяет поставить проблему 
оценки «соучастия» в нацистских преступлениях различных слоёв 
населения Германии. 

6. «Экскурсия по улице», или «Город свидетельствует». Эта 
педагогическая техника предполагает экскурсию по знакомым местам 
города с посещением памятных мест, предполагает фиксацию 
внимания на отдельных городских деталях, которые служат для 
рассказа о исторических событиях. В нашем варианте на основе 
простых городских вывесок был развернут рассказ о истории бойкота 
еврейских магазинов Нюрнбергских законов против евреев.  

Учебные занятия и общение на семинаре в целом проходили в ат-
мосфере сотрудничества и психологического комфорта. Без сомнения, 
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предложенные методики изучения предыстории и трагических собы-
тий уничтожения евреев Европы будут востребованы российскими 
учителями с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей в преподавании истории. 
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Технология учёта национальных,  
региональных и этнокультурных особенностей  
Челябинской области при проектировании  

учебной программы по предмету «География» 
 
Система изучения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в рамках учебного предмета «География» определяется 
образовательной организацией самостоятельно в основной образова-
тельной программе (в учебном плане, календарном графике) и других 
локальных нормативных актах (Положении о режиме занятий обучаю-
щихся, Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации). 
Технология разработки основных образовательных программ общего 
образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей подробно представлена в методическом пособии, реко-
мендованном Министерством образования и науки Челябинской облас-
ти для использования в образовательных учреждениях Челябинской об-
ласти [4]. Изучение экономической и социальной географии Южного 
Урала ориентируется на стратегию развития Челябинской области [2]. 

В соответствии с федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, при составлении рабочей 

125



 

программы учебного предмета учителю необходимо отразить этно-
культурные особенности в её следующих разделах: пояснительная за-
писка, в которой конкретизируются цели и задачи изучения предмета; 
общая характеристика учебного предмета; описание места учебного 
предмета в учебном плане общеобразовательной организации; плани-
руемые личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 
планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
описание учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения образовательной деятельности [1]. 

Учитель призван быть творцом своих уроков. В преподавании 
географии реализуется важнейшее требование модернизации общего 
образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, 
деятельностным формам организации учебного процесса. Для этого в 
пособии предлагаются методические рекомендации по подготовке и 
проведению учебных занятий по предмету «География» с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области. Новый стандарт, обозначив требования к 
образовательным результатам (личностным, метапредметным и 
предметным), предоставляет почву для новых идей и разнообразных 
творческих находок. Но если учитель знает, что прежние методы работы 
помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит 
отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с 
новыми педагогическими технологиями в новой образовательной среде.  

Важным моментом в планировании учебного занятия с позиции 
ФГОС служит идея о том, что алгоритм образовательного процесса 
определяется обобщенной структурой деятельности обучающихся.  
С позиции деятельностного подхода учебное занятие представляет 
собой технологичную форму организации учебной деятельности, 
направленную на достижение образовательных результатов.  

Процесс конструирования учебного занятия в общем виде можно 
представить как установление разнообразных связей между этапами в 
структуре занятия и связей внутри каждого этапа. Логику освоения 
содержания образования учащимися знаний в основном охватывают 
следующие этапы традиционного урока: 1) организационный момент; 
2) актуализация субъектного опыта учащихся и мотивация изучения 
темы; 3) изучение информации – новых знаний и способов 
деятельности; 4) анализ учебной информации – первичная проверка 
понимания и закрепление изученного; 5) оценка, контроль и 
самоконтроль, коррекция; 6) рефлексия, обобщение и систематизация.  

При построении современного учебного занятия нет 
необходимости строго соблюдать классическую структуру.  
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В зависимости от специфики и логики учебной деятельности учитель 
может свободно трансформировать классические этапы урока в три 
структурных блока, придающие ему деятельностную форму:  
1) организация работы учащихся, постановки задач и мотивация к 
деятельности; 2) решение учебных задач в соответствии с 
предметным содержанием; 3) контроль, оценка и рефлексия 
деятельности на занятии. Например, проверка домашнего задания 
может быть «растворена» в информационно-аналитическом или 
рефлексивно-оценочном блоке. 

В методических проектах определяются цели и задачи 
(планируемые образовательные результаты) занятия, оборудование и 
средства обучения, методические приемы по изучению темы, 
закреплению материала и проверке домашнего задания. Поурочные 
разработки могут быть конкретизированы и творчески развиты 
учителем в зависимости от особенностей школы, города или села, где 
она находится. Вопросы и задания составляются с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, ориентируются на самостоятельную 
работу школьников. В педагогической практике эффективно 
используются активные формы (виды) учебных занятий: лабораторные 
работы и практикумы, конференции, презентации, викторины.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей в преподавании географии невозможна без экскурсий на 
местности и знакомства учащихся с музейными экспозициями [3]. 
Например, экспозиция Челябинского государственного краеведческого 
музея позволяет организовать познавательные уроки-экскурсии на 
региональном материале практически по всем разделам школьного 
курса географии 5–7 классов: «История и современные методы 
географических исследований», «Геология и рельеф», «Полезные 
ископаемые», «Климат и погода», «Поверхностные и подземные воды», 
«Растительный и животный мир» Челябинской области. Материал 
одной экскурсии может использоваться на нескольких уроках и служить 
важным дополнением к изучаемому материалу. Учителю следует 
помнить, что экскурсия не является самоцелью, а входит в систему 
организуемой им учебно-воспитательной работы по предмету. 
Необходимо объяснять ученикам, что экскурсия – не прогулка, а 
интересная и эффективная форма образования. В ходе экскурсии 
учащиеся не только знакомятся с новой информацией об объектах 
территории, но и работают с «Маршрутными листами», выполняют 
разнообразные практические задания. Педагогический опыт показывает, 
что школьники посещают экскурсии с удовольствием.  

Развитию метапредметных универсальных действий будет 
способствовать выполнение ими информационно-поисковых, 
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исследовательских, практических и творческих учебных проектов. 
Несмотря на то, что выполнение проектного задания происходит в 
занимательной форме, оно является инструментом оценки учебных 
достижений школьников. Поэтому ученики заранее должны быть 
знакомы с критериями оценки работы, а сами критерии понятны для 
них. Привычка оценивать собственные работы, как и работы 
одноклассников, должна постепенно вырабатываться у школьников. Это 
зависит от того, насколько регулярно учитель использует выбранные 
оценочные инструменты на своих уроках. Развитию познавательного 
интереса школьников к изучению географии и целенаправленной 
подготовке школьников к государственной итоговой аттестации будет 
способствовать включение заданий на основе регионального и местного 
материала в текущий контроль и проверочные работы по предмету. 
Такие задания нацеливают учащихся на актуализацию жизненного 
опыта школьников, повторение и более глубокое усвоение базового 
содержания географического образования.  

Учебная программа по предмету «География» вляется ориентиром 
для учителей общеобразовательных учреждений в организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 
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И. В. Латыпова, Л. В. Котович, Е. А. Якутина 
 

Отражение в учебниках истории требований ФГОС ООО 
(образ Ермака в учебной литературе) 

 
Ермак Тимофеевич неразрывно связан с историей Сибири, став 

одним из персонифицированных символов нашего края. В статье мы 
проанализируем образ Ермака, обратившись к современным школь-
ным учебникам по истории России. В соответствии со статьей 47. 
«Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педа-
гогических работников, гарантии их реализации» Федерального зако-
на «Об образовании в Российской федерации» педагогические работ-
ники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой общеобразовательной организации. Закон  
«Об образовании в Российской федерации» определяет качество об-
разования как комплексную характеристику образовательной дея-
тельности. Одной из позиций качества образования является степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы 
основного общего образования. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования определяет тре-
бования к результатам освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования: личностные, метапредметные и 
предметные. Достижение планируемых результатов напрямую связа-
но с выбором линии учебников по учебному предмету. 

Нами были мобилизованы учебники для 6–7 и 10 классов, в курсах 
которых изучаются сюжеты, связанные с Ермаком. Прежде чем пред-
ставить образ Ермака, который конструируют авторы школьных учеб-
ников по истории, сделаем два замечания. Первое замечание касается 
«населенности» историческими персонами проанализированных нами 
школьных учебников. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в кругу исторических деятелей, представленных на страницах школь-
ных учебников, Ермак занимает одно из последних мест, пропустив 
вперед киевских и московских князей, российских царей, деятелей 
церкви и культуры. И второе замечание касается образа Ермака в 
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школьной учебной исторической литературе. Собственно образ, как ин-
теллектуальный конструкт, а не краткое упоминание о Ермаке, пред-
ставлен только в двух из проанализированных нами учебников –  
Т. В. Черниковой [1] и А. Н. Сахарова [2]. 

Татьяна Васильевна Черникова рисует образ атамана, прославив-
шегося «на Волге грабежами купеческих судов и набегами на крым-
цев» [1, с. 252]. Автор учебника предлагает две версии происхожде-
ния Ермака: «По одному преданию, это был казак с Волги, по друго-
му – выходец с Урала Василий Тимофеевич Аленин» [1, с. 252]. Од-
ну из главных ролей в судьбе Ермака Т. В. Черникова отводит Стро-
гановым, которые «предложили Ермаку поступить к ним на служ-
бу», «дали деньги, снаряжение, порох, пищали, пушки и другое ору-
жие, продовольствие, ладьи» и «наказали «очистить землю Сибир-
скую и выгнать безбожного султана Кучума» [1, с. 252]. Сообщаются 
даты похода Ермака в Сибирь: 1581–1585 гг. Победы, одержанные 
Ермаком в Сибири, в тексте учебника связываются с двумя момен-
тами. Во-первых, сообщается, что «Сибирское ханство составляли не 
только татары. Многие иноплеменные народы готовы были перейти 
в подданство России, недовольные притеснениями Кучума. Они ока-
зывали Ермаку поддержку (курсив наш) [1, с. 252]. Во-вторых, в 
битве за столицу Сибирского ханства «пушки и пищали решили дело» 
[1, с. 252]. Итоги военных побед Ермака были двойственными. С од-
ной стороны, «окрестное население признало власть Ермака, принеся 
ему дань», но с другой стороны, «местные князья не порвали окон-
чательно отношения с Кучумом. Нередко происходили столкновения 
с населением. Войско Ермака поредело» [1, с. 252]. В заключение 
повествуется о трагической гибели Ермака. «В августе 1585 г. Ермак, 
ночевавший в одном из острогов на Иртыше, был окружен. Казаки 
не выставили охрану. От них сбежал пленный татарин, который и 
привел неприятеля. Татары напали на спящих, началась резня. Ермак 
пытался доплыть до противоположного берега Иртыша, но тяжелая 
кольчуга – подарок царя – утащила его на дно» [1, с. 252]. Авторский 
текст дополняется зрительным рядом. В учебнике представлена ил-
люстрация с изображением скульптуры М. М. Антокольского «Ер-
мак» [1, с. 252]. Школьникам предлагается также ответить на два во-
проса: «Расскажите о начале покорения Сибири» и «Почему это со-
бытие было не менее важным для отечественной истории, чем Ли-
вонская война» [1, с. 278–279]. 

Андрей Николаевич Сахаров – автор учебника для 10 класса – также 
делает предварительное замечание о казаках. Однако, в отличие от 
Т.В.Черниковой, сообщается, что было два рода казаков. Первые «ни-
кому не подчинялись и грабили всех подряд», а казаки другого рода 
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«считали себя на службе у великого государя, помогали бороться с вра-
гами России на ее границах, получали за это жалованье, оружие продо-
вольствие» [2, с. 292]. Ермак относился к казакам второго рода и руко-
водил одним из отрядов на Волге [2, с. 292]. Десятиклассникам называ-
ется полное имя Ермака: «Ермак Тимофеевич Аленин. Его настоящее 
имя было Ермолай. Ермак же звучало как сокращенное имя» [2, с. 292]. 
Сообщается также о приглашении Строгановыми Ермака, но подчерки-
вается, что он «в 1581 г. на свой страх и риск отправился походом за 
Урал» [2, с. 292]. Ко времени похода в Сибирь, как пишет автор учебни-
ка, Ермаку было 50 лет, и это был «опытный воин, спокойный, уравно-
вешенный человек, обладавший огромным авторитетом. Ермак участ-
вовал в Ливонской войне, командовал казачьей сотней во время сраже-
ния с литовцами за Смоленск» [2, с. 292]. Ермак с первых боёв одержи-
вал победы и решающее сражение за столицу Сибирского ханства вы-
играл благодаря хорошему вооружению и организованности казаков  
[2, с. 292]. В Сибири Ермак выступал представителем государственной 
власти и «от имени царя обложил местное население ясаком. Казаки ве-
ли себя как служилые государевы люди» [2, с. 292].  

В учебнике А. Н. Сахарова появляется сюжет об отношениях ка-
заков с центральной властью, которого нет в учебнике Т. В. Черни-
ковой: «гонцы Ермака направились в Россию. Они везли с собой 
письмо атамана Ивану Грозному и богатые дары – меха черно-бурых 
лисиц и соболей» и в конечном итоге царь «одобрил действия Ерма-
ка и приказал послать казакам жалованье и в помощь – отряд регу-
лярной армии» [2, с. 292]. Рисуются трудности, с которыми столк-
нулся Ермак в Сибири: «Положение Ермака было нелегким. Он кон-
тролировал лишь небольшую территорию, населенную местными 
племенами. На сотни километров вокруг простирались владения Ку-
чума. Татары ждали, пока ослабевший и поредевший русский отряд 
сам уйдет восвояси. С каждым месяцем казакам было все тяжелее. 
Кончались продукты. Умирали раненые. Теснее смыкалось вокруг 
них вражеское кольцо». В заключение также повествуется о трагиче-
ской гибели Ермака, но тональность изложения звучит другая: «Ер-
мак решил пробиваться с боями по Иртышу. На одной из стоянок от-
ряд попал в засаду. Отбиваясь, казаки успели отчалить от берега. 
Атаманский струг прикрывал отступление товарищей. Ермак был 
ранен и упал в воду. Волны Иртыша сомкнулись над ним» [2, с. 292]. 
Авторский текст дополняется зрительным рядом. В учебнике  
А. Н. Сахарова он представлен также иллюстрацией скульптуры  
М. М. Антокольского «Ермак» [2, с. 292]. Школьникам предлагается 
ответить на вопрос: «Как образ Ермака и события, с ним связанные, 
отражены в отечественной культуре и литературе?» 
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Несмотря на некоторые отличия, которые мы указали выше, в 
школьных учебниках по истории России образ Ермака конструирует-
ся скорее как образ литературный. Как отмечает Ю. В. Манн, в судьбе 
Ермака несколько моментов особенно притягательны для литератур-
ной обработки: 1) переход от побед над ханом к поражению, от славы 
к бесславию; 2) владычество случая в гибели Ермака; 3) гибель на 
вершине удач, в момент торжества, что выражало излюбленную ро-
мантиками мысль о соединении счастья с несчастьем [3, с. 85]. Согла-
симся с суждением главного героя романа В. Орлова «Бубновый ва-
лет» В. Н. Куделина, который заметил: «Ермак Тимофеевич – вообще 
личность совершенно неисследованная, но исследовать его судьбу и 
нрав чрезвычайно трудно» [4, с. 405 ] .  

Использованные источники и литература 
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2. Сахаров, А. Н. История России с древн. времен до конца XVI в. Ч.1: 

учеб. для 10 кл. общеобразоват. учр. – 7-е изд. – М.: Русское слово, 2009. – 
320 с. 

3. Цит. по: Родигина, Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской 
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2006. – 343 с. 
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АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 607 с. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
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№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
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М. С. Ледяева 
 

Опыт использования 
методики отбора содержания социализации  

и методики оценивания социализованности С. Г. Молчанова 
 

Современное общество создает сложную социальную ситуацию 
развития ребенка. Существуют серьезные «риски развития»: сниже-
ние уровня соматического здоровья ребёнка и его статуса; «благо-
получных» детей становится всё меньше, возрастает число детей с 
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трудностями развития, которые при этом не имеют каких-то особых 
отклонений и развиваются в пределах нормы; происходит вымыва-
ние типично детских видов деятельности: игры, рисования, конст-
руирования, восприятие драматических произведений; заметна ис-
кусственная акселерация развития. Проблемы детско-родительских 
отношений и семьи становятся угрозой для демографической ста-
бильности общества. 

Принципиально инновационным основанием для организации и со-
держания воспитания является принцип гендерности, который предпола-
гает акцент в воспитании: мальчиков – будущий отец, глава семейства, 
«добытчик», защитник; девочек – будущая мать, хранительница «семей-
ного очага», хозяйка дома, воспитательница детей. Для отбора содержа-
ния образования я воспользовалась методикой отбора содержания социа-
лизации доктора педагогических наук Сергея Григорьевича Молчанова, 
которая позволила сформировать и сформулировать социальный заказ 
(со стороны детей) в виде перечня позитивных социальный компетенций, 
учитывая принцип гендерности.  

Ученикам 5 в класса СОШ № 42 г. Копейска были предложены 
«матрица основных (позитивных) гендерных и универсальных качеств 
личности» и инструкции по работе с ней. После этого я приступила к 
обработке полученных данных: отобрала наиболее часто повторяющие-
ся слова и зафиксировала в сводные листы, которые содержат списки 
качеств, присущие девочкам и мальчикам в соответствии с экспертными 
представлениями учеников. Сначала обрабатывались экспертные оцен-
ки (выборы) по поводу мальчиков, а затем по поводу девочек (табл. 1). 
Компетенции, получившие наибольшее количество выборов, фиксиру-
ются в сводный перечень (табл. 2), который содержит 10 слов. Этот пе-
речень является социальным заказом в адрес классного руководителя со 
стороны конкретного класса. Именно на этот заказ я должна быть ори-
ентирована в организации работы по социализации. 

С целью определения степени выраженности социальных компе-
тенций у воспитанников целесообразно использовать методику экс-
пертного оценивания. Методика выстроена на основе экспертного 
листа, который позволяет оценить степень выраженности референт-
ных компетенций у каждого воспитанника в группе. Свод всех экс-
пертных листов позволяет зафиксировать «общественное» (группо-
вое) экспертное представление о степени выраженности у каждого 
члена группы каждой референтной социальной компетенции в виде 
числового значения от 1 до 10. Если сложить все числовые значения 
по горизонтали (табл. 3), то мы получим числовые значения выра-
женности у всех мальчиков (девочек) группы каждого из 10 качеств 
(социальных компетенций).  
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Методика отбора содержания социализации 

Таблица 1.1. 
Результаты экспертных выборов девочек 

№ 
п\п 

Женские качества Количество выборов Всего выборов 

1. Обаяние 11111 5 
2. Нежность 1111 4 
3. Доброта 1111111 7 
4. Любовь к детям 1111111111 10 
5. Забота о людях 11111111 8 
6. Сострадание  111111 6 
7. Умение понимать других 1111111111 10 
8. Общительность 111111 6 
9. Жизнерадостность 11111111 8 
10. Верность 11111111 7 

Таблица 1.2. 
Результаты экспертных выборов мальчиков 

№  
п\п 

Мужские качества 
Количество 

 выборов 
Всего  

выборов 
1.  Мужественность 11111111 8 
2.  Сила 1111111111 10 
3.  Дух соревнования 1111 4 
4.  Независимость 111 3 
5.  Способность к лидерству 1111111111 10 
6.  Общительность 11111111 8 
7.  Ум 1111 4 
8.  Способность защищать свои взгляды 1111111 7 
9.  Вера в себя 11111 5 
10.  Умение полагаться на свои силы 111111 6 

Таблица 2 
Сводный перечень наиболее часто повторяющихся качеств 

Мальчики Девочки 
1. Сила 1. Любовь к детям 
2. Способность к лидерству 2. Умение понимать других 
3. Мужественность 3. Забота о людях 
4. Общительность 4. Жизнерадостность 
5. Способность защищать свои взгляды 5. Доброта 
6. Умение полагаться на свои силы 6. Верность 
7. Вера в себя 7. Сострадание 
8. Дух соревнования 8. Общительность 
9. Ум  9. Обаяние 
10. Независимость 10. Нежность 
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Методика оценивания социализованности мальчиков и девочек 

Таблица 3.1 
Степень выраженности качеств (мальчики) 

№ 
п\
п 

Качества  
юношей 

Список учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Сила 7 3 5 2 9 10 7 10 7 8 4 9 9 8 4 9 
2. Способность к 

лидерству 
8 3 3 3 10 10 6 10 6 9 4 7 9 7 5 8 

3. Мужественность 5 4 5 2 8 10 7 9 8 8 5 7 8 7 4 9 
4. Общительность 9 4 8 4 10 10 9 10 8 10 6 8 10 9 8 7 
5. Способность  

защищать свои 
взгляды 

8 2 9 3 9 10 8 8 9 8 5 8 9 8 8 10

6. Умение полагать-
ся на свои силы 

5 5 7 4 9 10 8 10 9 10 6 8 10 9 6 10

7. Вера в себя 10 6 10 5 10 9 9 9 8 10 7 9 10 9 6 9 
8. Дух соревнования 7 3 5 3 10 10 7 10 8 9 6 9 10 8 5 10
9. Ум  9 2 4 2 10 8 5 6 9 10 5 7 7 5 4 6 
10. Независимость 4 5 8 4 9 9 7 10 8 8 8 7 8 9 4 8 

Всего 72 37 64 32 94 96 73 92 80 90 56 79 90 79 54 86
Среднее значение 7,2 3,7 6,4 3,2 9,4 9,6 7,3 9,2 8,0 9,0 5,6 7,9 9,0 7,9 5,4 8,6

Рейтинг 9 13 10 14 2 1 8 3 6 4 11 7 4 7 12 5 

Таблица 3.2 
Степень выраженности качеств (девочки) 

№ 
п\п 

Качества девочек 
Имена, фамилии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Любовь к детям 9 8 9 8 10 8 9 8 9
2. Умение понимать других 8 8 8 9 10 8 9 9 9
3. Забота о людях 7 7 8 9 9 7 8 7 8
4. Жизнерадостность 10 6 7 7 10 9 10 9 10
5. Доброта 9 7 9 8 9 7 9 8 8
6. Верность 8 8 9 8 9 8 9 7 8
7. Сострадание 9 9 8 9 9 8 9 8 9
8. Общительность 10 6 8 8 9 9 10 9 10
9. Обаяние 10 5 7 8 10 9 10 8 10
10. Нежность 9 8 9 9 9 7 8 7 9

Всего 89 72 82 91 94 80 91 80 90
Среднее значение 8,9 7,2 8,2 9,1 9,4 8,0 9,1 8,0 9,0

Рейтинг 4 7 5 2 1 6 2 6 3

Из числовых значений, представленных в таблицах, можно увидеть 
степень выраженности того или иного качества и начать работать над 
увеличением их выраженности. Таким образом, координация процесса 
социализации обучающихся на основе позитивных социальных ценно-
стей будет наиболее эффективной при использовании современных ди-
агностических методик, позволяющих обоснованно отобрать содержа- 
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ние социализации и оценить социализованность. Педагог должен рабо-
тать над увеличением выраженности тех качеств, которые получили 
наименьшие числовые значения. Задача, стоящая перед педагогом, – 
увеличить степень выраженности всех позитивных качеств (социальных 
компетенций) и в группе, и у каждого члена группы. Задача педагога не 
в том, чтобы проводить мероприятия, а в том, чтобы увеличивать пози-
тивное в воспитаннике. Тогда не останется в нем места для негативного.  
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Н. Г. Масюкова  
 

Проблема развития методической компетентности учителя 
в системе дополнительного профессионального образования 

 
Изменения, происходящие в образовании, делают актуальной про-

блему развития профессиональной и методической компетентности 
учителя, определяя потребность в учителях с достаточным уровнем 
теоретической подготовки и практических умений, способных к про-
фессиональному росту и мобильности. В публикации на основе анали-
за подходов к понятию «методическая компетентность» в современных 
исследованиях уточняются основные признаки данной дефиниции. 

Сегодня при обсуждении дальнейших путей развития российского 
образования дошла очередь до ключевой фигуры реформирования 
образования – учителя. Так, в Послании Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию отмечается, что «решающее значение для 
будущего российской школы приобретает профессиональный рост 
учителя. Он должен быть готов использовать в обучении современ-
ные технологии, уметь работать с детьми с ограниченными возмож-
ностями по здоровью». В Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016–2020 г. также подчеркивается, что 
«сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетен-
ций педагогических кадров».  
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Требования к компетентности педагога определяются функцио-
нальными задачами, которые он должен реализовывать в своей дея-
тельности, что в свою очередь актуализирует необходимость изуче-
ния таких феноменов, как профессиональная и методическая компе-
тентность учителя. Имеющиеся разнообразия и разноплановость оп-
ределений дефиниции «профессиональная компетентность» обуслов-
лены выбором за основу различных научных подходов к пониманию 
содержания и структуры понятия в контексте решаемых исследовате-
лями научных задач.  

Определению профессиональной компетентности учителя с пози-
ций деятельностного подхода посвящены исследования В. Л. Сласте-
нина, И. Ф. Исаева, М. И, Лукьяновой, Т. В. Добудько, А. И. Мищенко, 
Е. Н. Шиянова и др.. Исследователи отмечают, что профессиональная 
компетентность педагога – это единство его теоретической и практиче-
ской готовности к осуществлению педагогической деятельности, при 
этом основу структуры компетентности учителя составляют многочис-
ленные умения, характеризующие эту готовность. В. Н. Введенский,  
Н. А. Волгин, С. Г. Воровщиков, Б. С. Гершунский, Н. Л. Гололобова, 
И. А. Зимняя, Н. М. Зверева, В. С. Елагина, Е. А. Нагрелли, Г. А. Коз-
берг, Т. И. Шамова указывают, что профессиональная компетентность 
не сводится к набору знаний и умений, а определяет необходимость и 
эффективность их применения в реальной образовательной практике, с 
использованием профессионального и жизненного опыта, а термин 
«компетентность» употребляется для выражения высокого уровня. 

Следует подчеркнуть, что отечественные и зарубежные исследова-
тели отмечают многогранный характер профессиональной компетент-
ности как следствие сложной структуры деятельности учителя. Анализ 
научно-педагогических источников показывает, что выяснением 
структуры профессиональной компетентности занимались ученые  
В. Адольф, А. Алексеева, А. Бабенко, Н. Бибик, Л. Бирюк, Л. Бобкова, 
Т. Браже, Ю. Бурцева, Ю. Варданян, Л. Величко, Н. Гришанова, Т. До-
будько, М. Дьяченко, Э. Зеер, И. Зимняя, А. Князев, Т. Кравченко,  
В. Краевский, Н. Кузьмина, М. Лаптева, В. Луговой, А. Маркова,  
Л. Митина, Н. Морозова, Дж. Равен, В. Сидоренко, В. Симонов,  
А. Слюсаренко, Ж. Таланова, С. Трубачева, А. Хуторской, С. Шишов  
и др.. При выяснении структуры указанного феномена ученые выде-
ляют разное количество компонентов, которые могут сильно отличать-
ся как по содержанию, так и по названию. В исследованиях можно 
встретить понятия «социально-педагогическая компетентность», «ме-
тодическая компетентность», «компетентность психологическая», 
«дидактическая компетентность» и др. На сегодняшний день перечень 
структурных компонентов категории «профессиональная компетент-
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ность педагога» далеко не исчерпан. На наш взгляд, полное и исчерпы-
вающее описание структурных компонентов категории «профессио-
нальная компетентность учителя» – предмет еще не одного научного 
исследования, в том числе и нашего. Проанализированные нами точки 
зрения на понятие «профессиональная компетентность педагога» сви-
детельствуют о том, что практически в каждой из них, в той или иной 
степени, имеет место методическая составляющая.  

Особый интерес для нашего исследования представляют требова-
ния, предъявляемые к учителю Профессиональным стандартом «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)». Требования стандарта предполагают наличие у учите-
ля умения разрабатывать (осваивать) и применять современные педа-
гогические технологии реализации компетентностного подхода с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; вла-
деть современными, в том числе интерактивными, формами и метода-
ми обучения и воспитания; апробировать специальные подходы к обу-
чению в целях включения в образовательный процесс всех обучаю-
щихся, в том числе с особыми потребностями в образовании. Учитель 
должен применять инструментарий, методы диагностики и оценки по-
казателей уровня и динамики развития ребенка; разрабатывать и реа-
лизовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивиду-
альные программы развития и индивидуально-ориентированные обра-
зовательные программы с учетом личностных и возрастных особенно-
стей обучающихся. Кроме того, Профессиональный стандарт предпо-
лагает наличие умения у педагога осуществлять отбор содержания 
программного материала в соответствии с образовательными потреб-
ностями и возможностями всех участников.  

Обладание спектром перечисленных качеств, как непременное ус-
ловие повышения уровня педагогического труда, нацеленного на по-
лучение заявленных в федеральных государственных образователь-
ных стандартах общего образования новых образовательных резуль-
татов, предполагает в первую очередь непрерывное развитие методи-
ческой компетентности. При этом в стандарте выделяются такие ха-
рактеристики трудовых функций как знания в области методики пре-
подавания, необходимые умения и трудовые действия, для воплоще-
ния вышеперечисленных знаний и умений в практической деятельно-
сти. Следует отметить, что важную роль в стандарте отводится таким 
умениям учителя как педагогическое проектирование, аналитические 
и рефлексивные умения. 

Для нашего исследования значимой является точка зрения  
Н. В. Кузьминой, которая в качестве отдельного вида профессиональ-
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ной компетентности в своих исследованиях наряду со специальной и 
профессиональной, социально-психологической, дифференциально-
психологической и аутопсихологической компетентностями предлага-
ет выделять методическую компетентность в области способов форми-
рования знаний, умений учащихся. Методическая компетентность рас-
сматривается Н.В.Кузьминой в качестве одного из основных элементов 
профессиональной компетентности педагога и включает в себя компе-
тентность в области способов формирования знаний, умений и навы-
ков у учащихся. С этих же позиций самостоятельным элементом (ви-
дом) профессиональной компетентности определяют методическую 
компетентность в своих исследованиях В. А. Адольф, В. И. Блинов,  
Н. Л. Гололобова, И. В. Гребенев, Т. Н. Гущина, Т. А. Загривная,  
Л. А. Ибрагимова, О. Н. Игна, А. Л. Зубков, И. Ю. Ковалева, К.Ю. Ко-
жухов, Т. Э. Кочарян, М. В. Кускова, О. Г. Ларионова, О. В. Лебедева,  
Н. Г. Милованова, С. Г. Молчанова, Е. А. Нагрелли, Е. И. Пассов,  
Г. А. Петрова, И. Э. Рахимбаева, Е. И. Рогов, О. В. Ройтблат, Т. Б. Ру-
денко, Е. Н. Соловова, Т. В. Сясина, В. С. Шаган, Г. В. Яковлева и др. 

Изучение содержания и структуры профессиональной компетент-
ности в работах исследователей (Н. А. Артёменко, Н. В. Грызлова, 
А. Л. Зубков, О. В. Лебедева, Т. Б. Руденко, Т. В. Сясина) показало, 
что в качестве синонимичных по отношению к методической компе-
тентности употребляются такие понятия, как «дидактико-
методическая», «научно-методическая», «информационно-
методическая», «лингводидактическая компетентность» по отноше-
нию к предметной области «иностранный язык». Некоторые иссле-
дователи отождествляют методическую и профессиональную компе-
тентность. Это косвенно указывает на то, что именно в методической 
компетентности интегрируются и актуализируются все профессио-
нальные педагогические знания и умения. 

Следовательно, в науке делаются серьезные попытки обратить 
внимание на ключевую, на наш взгляд, компетентность в составе 
профессиональной компетентности учителя – методическую компе-
тентность. Как отмечает В. А. Адольф, методическая компетентность 
учителя представляет собой развернутую систему знаний по вопросам 
конкретного построения преподавания той или иной дисциплины.  
К. Ю.  Кожухов понимает под методической компетентностью «сово-
купность методических знаний, операционно-методических умений, 
формируемых в процессе профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка, а также технологической готовности профессио-
нально использовать в учебном процессе современные информацион-
ные и коммуникативные обучающие технологии, методики и приемы, 
адаптируя их к различным педагогическим ситуациям» [5, с.11].  
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О. Н. Игна считает, что «методическая компетентность учителя 
иностранного языка (методическое мастерство) – результат психоло-
го-педагогической, методической, предметной подготовки, личного 
научно-исследовательского и профессионального опыта, представ-
ляющая собой интегративную личностно-профессиональную харак-
теристику учителя, в проявляющуюся в его педагогической деятель-
ности по развитию иноязычной коммуникативной и межкультурной 
компетенций учащихся и в научно-методической деятельности»  
[3, с.91]. В рамках исследования Е. А. Нагрелли выделяется методи-
ческая компетентность в сфере предметной специальности, под кото-
рой подразумевается владение умениями в области методики и техно-
логии преподаваемого предмета. 

В структуру профессиональной компетентности педагогов, разра-
ботанную Н. Г. Миловановой, О. В. Ройтблат, М. В. Кусковой, также 
входит методическая компетентность, которую они характеризуют 
как комплекс умений, включающий: способность использовать раз-
личные методы работы с детьми; умение применять разные организа-
ционные формы образования; умение диагностировать и контролиро-
вать уровень овладения содержанием и достижения предполагаемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы; 
способность осуществлять анализ собственной деятельности и про-
граммировать ее результаты; способность создавать условия для ов-
ладения школьниками способами деятельности; умение самостоя-
тельно разрабатывать методику.  

В. С. Шаган считает, что «методическая компетентность препода-
вателя – это интегральная профессионально-личностная характери-
стика педагога, выраженная в его готовности выполнять профессио-
нальные функции и добиваться высоких результатов в педагогиче-
ской деятельности, реализуясь в ней личностно и профессионально» 
[6, с.11]. Т. Н. Гущина отмечает, что методическая компетентность 
есть «интегральная многоуровневая профессионально значимая ха-
рактеристика личности и деятельности педагога, опосредующая ре-
зультативный профессиональный опыт. Методическая компетент-
ность как частный вид педагогической компетентности представляет 
собой системное образование знаний, умений, навыков педагога в об-
ласти методики и оптимальное сочетание методов профессиональной 
педагогической деятельности» [2, с. 39]. 

Похожее определение дает и А. Л. Зубков, говоря о том, что мето-
дическая компетентность – это педагогическая компетентность, обес-
печивающая способность распознавать и решать методические зада-
чи, проблемы, возникающие в ходе педагогической деятельности 
учителя, системное образование, компонентами которого являются 
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знания, умения, навыки педагога в области методики на основе опти-
мального сочетания методов педагогической деятельности, а также 
формирование данной компетентности как фактора, влияющего на 
повышение профессионализма педагогических работников.  

Г. В. Яковлева определяют методическую компетентность как часть 
профессиональной компетентности, ответственную за готовность пе-
дагогов: 1) осуществлять традиционную педагогическую деятельность; 
2) проектировать и конструировать педагогические новации, то есть 
подготовленность профессионально отбирать содержание инноваций, 
проектировать реализацию этого содержания через применение совре-
менных педагогических технологий; прогнозировать ожидаемый ре-
зультат, который может быть получен в ходе реализации инновации, 
описывать критерии оценивания эффективности спроектированной 
инновации [7, с. 25]. Ковалева И. Ю. считает, что «научно-
методическая компетентность может пониматься как интегральная ха-
рактеристика деловых, личностных и нравственных качеств педагога, 
отражающая системный уровень функционирования методологиче-
ских, методических и исследовательских знаний, умений, опыта, моти-
вации, способностей и готовности к творческой самореализации в на-
учно-методической и педагогической деятельности в целом» [4, с. 33].  

В нашем исследовании профессиональная компетентность высту-
пает родовым понятием, по отношению к которому понятие «методи-
ческая компетентность» является видовым. Рассматривая методиче-
скую компетентность как частный вид профессиональной компетент-
ности, мы опираемся на труды Н. В. Кузьминой, а также В. А. Адоль-
фа, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Е. И. Рогова и др. 

Принимая во внимание общее понимание сущности компетентно-
стей в образовательной области, опираясь на научные исследования в 
области изучения методической компетентности учителя, а также 
учитывая особенности профессионально-педагогической подготовки 
и педагогической деятельности учителя, мы в своем исследовании 
пришли к выводу, что основными признаками методической компе-
тентности являются: умение разрабатывать, выбирать и применять 
соответствующие методы решения педагогических проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности учителя, а также 
умение анализировать собственную деятельность и планировать из-
менения с целью ее совершенствования. Кроме того, методическая 
компетентность учителя включает комплекс умений, такие как: зна-
ние психологических механизмов усвоения знаний и развития умений 
в процессе обучения; знание дидактических методов и приемов, го-
товность применять их в процессе обучения; умение применять раз-
ные организационные формы образования; способность организовы-
вать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-
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циативность, самостоятельность обучающихся, их творческие спо-
собности; способность создавать и использовать возможности обра-
зовательной среды для формирования универсальных видов учебной 
деятельности; умение диагностировать и контролировать уровень ов-
ладения содержанием и достижения планируемых результатов освое-
ния основной общеобразовательной программы; умение самостоя-
тельно разрабатывать современные педагогические технологии с уче-
том особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности; способность осуществлять анализ собственной 
деятельности и программировать ее результаты для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса; способность планировать 
изменения с целью совершенствования системы. 

Полученные выводы подтвердили наше предположение о том, что 
понятие «методическая компетентность» является основополагающей 
составляющей профессиональной компетентности учителя. Основные 
признаки понятия «методическая компетентность» учителя, выявлен-
ные в статье, могут быть положены в основу системы развития мето-
дической компетентности учителя в процессе дополнительного про-
фессионального образования.  
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Ю. В. Медова, И. И. Максимова, Е. Н. Овчинникова  
 

Исследовательские методы обучения 
в современной сельской школе 

 
Член-корреспондент Российской академии наук А.В. Дерягин опреде-

лял перспективу развития нашей страны таким образом: «Без возрожде-
ния российской науки невозможно дальнейшее социально-
экономическое развитие такой огромной страны, как наша. Ввиду спе-
цифики научной деятельности кадры в науке являются доминирующим 
фактором её развития» [1]. Поэтому очень важно поддержать стремление 
познавать, исследовать еще в раннем школьном возрасте. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование спо-
собности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Поэтому 
подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 
умениям и навыкам исследовательского поиска становится важней-
шей задачей образования и современного учителя. 

Целью исследовательской деятельности всегда является получение 
нового знания о нашем мире. Это знание может иметь как частный, 
так и обобщающий характер, но это всегда сущностная характеристи-
ка, такая информация, которая не может быть получена на уровне 
простого восприятия. Это либо закономерность, либо знание о детали, 
о ее месте в той или иной закономерности.  

В структуре организации исследовательской деятельности можно 
выделить особый этап подготовки педагогического коллектива. Раз-
личают две формы педагогического участия в исследовательской дея-
тельности учащихся, которые применимы как на уроке, так и в орга-
низации внеурочной познавательной деятельности. Первое направле-
ние связано с непосредственным развитием творческого мышления и 
отдельных способностей, обслуживающих исследовательскую дея-
тельность, без первоначального целеполагания. Второе направле- 
ние – это актуализация познавательного интереса и процесс управле-
ния поиском. То есть, исследовательские умения формируются не 
изолированно, в отрыве от цели, а закономерно, как средство, не-
обходимое для решения исследовательской задачи.  

Подготовка к исследовательской деятельности начинается еще с 
обучения в начальной школе. Цель первого этапа – развить потреб-
ность обучающихся к поиску нового для них знания. В практической 
апробации находится программа «Школа юного исследователя», кото-
рая позволяет системно привлекать ученика к творческому поиску и в 
процессе начать формировать основные компетентности. 
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Из учебного исследования Гурякова Трофима, ученика 2 класса 
(руководитель Максимова Инна Ивановна): 

Увидев однажды репродукцию картины «Богатыри» В.М. Васне-
цова, мне захотелось больше узнать о защитниках Земли Русской, о 
богатырях и, особенно, об оружии богатырей. Я вместе с мамой 
стал читать сказки и былины, повествующие о быте наших предков. 
Так произошло мое полное погружение в атмосферу русской народной 
былины и ее обитателей. И мне очень хотелось бы поделиться с Ва-
ми полученными знаниями.  
Наше знакомство с устным народным творчеством началось с 

чтения таких былин, как «Илья Муромец и соловей разбойник», «Фи-
нист – Ясный Сокол», «Никита Кожемяка», «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». После чтения следовала беседа по содержанию былины.  
К примеру, после прочтения такого произведения как «Илья Муромец», 
мы многое узнали о жизни этого богатыря. Илья Муромец был кре-
стьянским сыном. Родился он в селе Карачарово, что под Муромом. До 
33-х лет он не мог ходить, так как был разбит параличом, но впослед-
ствии получил чудесное исцеление от старцев.  
Чтобы приблизиться к быту русского народа, мы также разучи-

вали стихотворения, пословицы и поговорки о труде, дружбе и сме-
лости. Приятные впечатления оставили просмотренные нами 
мультфильмы о богатырях Земли Русской. Богатыри - это герои рус-
ских былин, совершавшие подвиги во имя Родины, человек безмерной 
силы, стойкости, отваги, наделенные необыкновенным умом и сме-
калкой.  Самые известные былинные богатыри: Илья Муромец, Алеша 
Попович, Добрыня Никитич. 
Цель нашего исследования: познакомиться с оружием русских бо-

гатырей через былины и картины русских художников и создать ко-
пию настоящего богатырского оружия. Задачи: 1) развить представ-
ления об оружие былинных героев – Илье Муромце, Добрыне Никитиче 
и Алеше Поповиче; 2) найти на картинах русских художников изо-
бражение оружия богатырей; 3) познакомиться с оружием богаты-
рей в современных мультфильмах; 4) создать на основе полученных 
сведений копию настоящего богатырского оружия. Объ-
ект: богатыри. Предмет: оружие русских богатырей. Гипотеза: если 
изучить оружие русских богатырей по былинам, картинам и мульт-
фильмам, то можно создать его настоящую копию. 

В результате четырехлетнего освоения программы в мы видим, что 
у детей формируются следующие умения: 

– самостоятельно объяснять причины явлений и отыскивать новые 
факты, явления, закономерности;  
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– классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее 
изученные явления и закономерности;  

– проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы;  
– устанавливать причинно-следственные связи и отношения;  
– рассматривать одни и те же факторы, явления, закономерности 

под новым углом зрения;  
– рецензировать и оценивать собственную работу исследователь-

ского характера, а также работы товарищей.  
Вся эта работа способствует повышению качества знаний у детей, 

развитию их интереса к учебе.  
В 5–8 классах проводятся исследования практической направлен-

ности. Для этого активно работают исследовательские лаборатории 
Учебно-опытного участка, Клуб информационных технологий, со-
вместно с учителями разрабатываются и реализуются проекты, орга-
низовывается участие в различных мероприятиях и конкурсах. Наи-
более приближенные к научной деятельности исследовательские про-
екты появляются к 9–11 классам. В Научное Общество вступают уче-
ники 5–11 классов, выразившие желание расширить свои знания в 
различных предметных областях. В соответствии с уровнем подго-
товки составлены планы работ, определена тематика научно-
исследовательской деятельности учащихся под руководством учите-
лей школы. В течение учебного года разрабатывается более 35 тем по 
трем направлением.  

Исследовательские работы и проекты – довольно сложный вид дея-
тельности, как для школьников, так и для тех, кто руководит ими. На 
семинарах научного общества проходит обучение работе с научной ли-
тературой, осваиваем методики проведения эксперимента, приобретаем 
навыки исследовательской работы. Над индивидуальной темой иссле-
дования ученики работают в течение учебного года под руководством 
учителя, что позволяет им глубоко изучить исследуемую проблему и 
выполнить работу на достаточно хорошем уровне, который дает воз-
можность стать участником научно практических конференций, кон-
курсов учебно-исследовательских проектов на уровне школы, области, 
России (субъект – субъектная педагогика). 

Из учебного исследования «Апельсиновая история» Смирновой 
Юлии, ученицы 6 класса (руководитель – Овчинникова Елена Нико-
лаевна, учитель математики): 
Опыты с апельсинами. 
Опыт 1. «Объем мякоти и корки».  Цель: исследовать соотноше-

ние объемов мякоти и корки апельсина. Определить, как распределя-
ется объем апельсина и влияет ли это на экономическую выгоду по-
купки: За что мы действительно платим деньги, покупая апельсин, – 
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за вкусную и сочную мякоть или за корки? Я взяла апельсины трех 
сортов «Вашингтон», «Египет», «Марокко». Выполнила измерения 
радиусов, высчитала объемы мякоти и корки. 

 Затем внесла данные в диаграммы. 

  
«Марокко» – мякоть занимает всего 61% всего объема (самые 

мелкие плоды). «Египет» – соотношение корки и мякоти примерно 
1:2 (средние по размеру плоды). «Вашингтон» – соотношение объема 
мякоти и корки лучше всех (самые крупные плоды). 
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Опыт 2 «Объем воды в апельсине»  
Опыт 3 «Плавает или тонет апельсин в воде?» 
Опыт 4 «Как узнать, сколько долек в апельсине?» 
Опыт 5 «Как определить сладость апельсинов» 
Опыт 6 «Эфирные масла в апельсине».  
Я очистила апельсин. Взяла свечку и зажгла ее. Поднесла апельси-

новую корку на небольшое расстояние к горящей свече. Сжала корку 
пальцами, так чтобы на огонь брызнул сок, и увидела, как пламя ярко 
вспыхнуло. Объяснение этому «фокусу» такое. Апельсиновая корка 
содержит эфирные масла. Эти летучие масла с сильным запахом, 
содержащиеся во многих растениях, содержат горючие вещества с 
низкой температурой воспламенения. Когда вы сжимаете апельси-
новую корку, то выдавливаете масло, которое попадает на горящий 
фитиль и сразу вспыхивает. 

Наибольшее количество исследований проводится школьниками 
на местном, краеведческом материале [8]. Учебно-опытный участок 
школы – это практическая площадка не только для формирования и 
развития трудовых навыков в сельской школе, но и широкое поле 
для организации различных исследований. Актуальность исследова-
ний и экспериментов на учебно-опытном участке обоснована прежде 
всего тем, что «работа на земле» является традиционно приоритет-
ной на селе. Развивая творческое отношение к трудовой деятельно-
сти, формируется исследовательские навыки будущего сельского 
жителя. Учебно-опытный участок школы включает в себя следую-
щие отделы: полевые культуры, овощные культуры, плодово-
ягодный сад, дендрологический отдел.  

Презентация результатов исследовательской работы учащихся. 
Идеальной формой презентации исследовательской работы в школе 
будет та, в которой реализуются такие же цели, как и во взрослом 
научном сообществе (присоединение нового знания к уже имеюще-
муся в науке, встраивание в систему научного знания, получение об-
ратной связи – мнения других ученых – по поводу сделанных откры-
тий, полученных данных, новой точки зрения и т.д., получение одоб-
рения, оценка значимости проделанной работы, налаживание связей 
в научном мире, помогающих реализовать более системные и слож-
ные задачи).  

Тематика работ, которая может регулироваться путем объявле-
ния приоритетных направлений, должна быть интересна большин-
ству учащихся, даже тем, кто не занимается исследовательской дея-
тельностью, секции должны формироваться так, чтобы собрать ау-
диторию действительно заинтересованных ребят, и четко диффе-
ренцироваться, чтобы не нужно было разрываться между секциями. 
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Можно использовать несколько PR-ходов, которые сделают процесс 
взаимодействия выступающих и слушателей более активным. Не-
плохо зарекомендовала себя экспертная оценка докладов, которую 
дает каждый слушатель. Можно, дополнительно к этому, заранее 
опубликовать те проблемы, о которых пойдет речь, и объявить кон-
курс для слушателей на вариант экспресс-решения (с предположи-
тельными аргументами). 

Грамотное использование исследовательских методов обучения 
приобщает ребенка к самостоятельности, творчеству, положительно бу-
дет влиять на развитие речевых процессов, интеллектуальной активно-
сти и способствовать положительному эмоциональному настрою. Со 
временем приобретаются способности к восприятию и аргументирован-
ной оценке различной информации, самостоятельности суждений, кри-
тичности мышления, эстетического вкуса школьников. 
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Е. А. Мезенцева 
 

Формирование у учащихся универсальных учебных действий 

в преподавании гуманитарных предметов 

 

В настоящее время в нашем обществе происходят перемены, тре-
бующие появления «нового человека», отвечающего требованиям со-
временного общества. Теперь одних только знаний и умений недоста-
точно. Обществу необходима личность, которая может ориентиро-
ваться в окружающем мире, приспосабливаться к изменениям, проис-
ходящим в обществе, способная к принятию собственных решений и 
умению брать на себя ответственность за их исполнение.  

В современном мире повышается роль инновационной активности 
человека в разных сферах жизни общества. Как показали международ-
ные исследования TIMSS и PISA, российские школьники на достаточно 
высоком теоретическом уровне владеют предметными умениями, а вот 
формирование общеучебных умений уступает странам с развитыми 
системами образования [2]. С каждым годом возрастает объем инфор-
мации, которую ребенок должен освоить. И если раньше носителем 
знаний в основном являлась школа, то теперь любую информацию 
можно получить из сети Интернет, телевидения и других СМИ. И здесь 
главная задача педагога – научить ребенка ориентироваться в огромном 
потоке поступающих сведений, уметь выбирать необходимые именно 
ему, правильно пользоваться полученными данными, преобразовывать, 
оценивать их достоверность. Следовательно, главная задача школы за-
ключается не столько в выдаче готовых знаний, сколько в обеспечении 
сформированности умений учиться, самостоятельно добывать необхо-
димую информацию, способствовать общекультурному, личностному 
развитию обучающихся.  

Выполняя социальный заказ общества, были введены новые стан-
дарты второго поколения, в основе которых – системно-
деятельностный подход, направленный на формирование универсаль-
ных учебных действий [1]. Универсальные учебные действия – это, 
прежде всего, обобщенные способы действий, которые способствуют 
разносторонней ориентации обучающихся в разных предметных об-
ластях. Эти способы деятельности формируются как при изучении 
отдельного учебного предмета, так и всех учебных дисциплин. Овла-
девая учебными действиями, ученик из пассивного становится актив-
ным участником образовательного процесса, осознает личную ответ-
ственность за свое обучение, учится применять полученные знания 
для решения жизненных задач. Формируя УУД, школа выполняет со-
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циальный заказ – выпускает творчески развитую личность, способ-
ную решать проблемы общества. 

Уроки истории и обществознания – это благодатная почва для 
формирования личностных и метапредметных результатов, вклю-
чающих УУД. Возникает вопрос – как формировать эти УУД? Боль-
шие возможности в этом направлении открывает проектная деятель-
ность. Работая над проектом, ученики проходит все стадии форми-
рования учебных действий. В процессе создания проекта обучаю-
щиеся пытаются определить свое место в обществе, выбрать опреде-
ленные ценностные ориентиры, прослеживают связь между теорети-
ческими знаниями, полученными на уроках, и жизненными ситуа-
циями, в которых их можно применить. Происходит осознание лич-
ной заинтересованности в приобретении знаний, которые могут при-
годиться в дальнейшей жизни, при выборе профессии – формируют-
ся личностные универсальные действия.  

Групповая работа способствует развитию коммуникативных УУД. 
Дети учатся работать в команде, спорить, отстаивать свою точку зре-
ния, учитывая при этом и мнение партнеров по команде. В ходе созда-
ния проекта обучающиеся вырабатывают правила общения, приобре-
тают навыки разрешения конфликтов. Регулятивные учебные действия 
формируются в процессе определения и описания проблемы, планиро-
вании путей её решения, проведении коррекции намеченным планам, 
развитии навыков оценивания проделанной работе. В ходе подготовки 
проекта идет работа с различными источниками информации – спра-
вочниками, энциклопедиями, различными печатными изданиями, ин-
тернет–ресурсами, схемами, таблицами. Обучающиеся приобретают 
навыки работы с информацией, учатся анализировать, преобразовы-
вать, устанавливать причинно-следственные связи. Работают с терми-
нами, метафорами, делают обобщения, выводы. Данные методы рабо-
ты способствуют развитию познавательных учебных действий. 

Проектная деятельность осуществляется как на уроках, так и во 
внеурочное время. С каждым годом доля самостоятельной работы над 
проектом увеличивается. Если в 5–6 классах проектная деятельность в 
основном групповая, то в 7–8 классах – преимущественно индивиду-
альная. Как итог, в 9 классе при итоговой аттестации обучающиеся го-
товят индивидуальный проект. Самостоятельный выбор темы проект-
ной работы – это возможность продемонстрировать обучающимся ов-
ладение более высокими уровнями достижений, а для педагога – выяв-
ление роста динамики наиболее подготовленных учеников [5]. Темы 
проектов, разработанных учащимися на уроках истории и обществоз-
нания: «История развития денег»; «История герба Российской Федера-
ции»; «Мой любимый герой мифов»; «Народный праздники на Руси»; 
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«Фразеологизмы в истории»; «Семь чудес света»; «Теории происхож-
дения человечества»; «Великое изобретение, или история колеса». 

Формированию УУД способствует технология критического мыш-
ления. В отличие от проектной деятельности применять данную техно-
логию можно на каждом уроке. Критическое мышление – это мышле-
ние, особенностью которого является логика, умение анализировать 
информацию, способность высказывать свою точку зрения, учитывая 
при этом мнение других, применять полученные результаты как к стан-
дартным, так и не стандартным ситуациям, вопросам и проблемам [4].  

При изучении темы «Внешняя политика Ивана IV» в 6 классе урок 
начинаю с работы над утверждениями: «Ливонская война завершилась 
в 1583 году подписанием Плюсского перемирия со Швецией»; «Пер-
вый период Ливонской войны закончился поражением для Московско-
го государства»; «На юге русским землям постоянно угрожало Крым-
ское ханство»; «Военный поход в Западную Сибирь возглавили купцы 
и промышленники Строгановы». При анализе этих утверждений обу-
чающиеся приходят к выводу, что не могут выполнить задание из-за 
недостатка информации. В результате формулируют тему и цель уро-
ка, задачи (что будем изучать), составляют план и последовательность 
своих действий для достижения цели. На этапе первичного закрепле-
ния возвращаемся к заданным в начале урока утверждениям и обу-
чающиеся, получив на уроке необходимую информацию, выполняют 
задание. Это задание способствует развитию учебных действий, вхо-
дящих в блок регулятивных.  

Прием составления кластера – графической организации материа-
ла, способствует формированию познавательных УУД. В 8 классе при 
изучении темы «Внешняя политика Александра II» обучающиеся со-
ставляют кластер, где записывают не только направления политики 
Александра II, но и основные события, результаты, значение для раз-
вития России. Чем объемнее, полнее будет кластер, тем проще будет 
пересказать обучающимся содержание материала. Очень удобно ис-
пользовать этот прием при изучении тем, которые содержат большое 
количество дат, событий, терминов. Работая с историческими карта-
ми, схемами, таблицами, обучающиеся учатся добывать необходимую 
информацию, анализировать её и преобразовывать. Например, при 
изучении темы «Крестьянская война под предводительством Е. Пуга-
чева» в 7 классе ставлю перед обучающимися задачу: используя карту 
и дополнительный материал, составить хронологическую таблицу.  
В качестве домашнего задания обучающиеся составляют синквейн по 
изученной теме. 

На примере темы «Восстание Спартака» хочу показать примене-
ние «фишбоуна». В «голове» записываю название события – восста-
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ние Спартака, а в «хвосте» – результат этого события, расправа с вос-
ставшими. Перед обучающимися ставлю проблемный вопрос: В ре-
зультате чего благополучно начавшееся восстание потерпело пораже-
ние? Высказываемые предположения фиксируются на доске. Затем 
дети делятся на группы и каждая команда работает с определенным 
пунктом текста в параграфе. По окончании чтения каждая группа от-
читывается о проделанной работе. На верхних ребрышках записываем 
ключевые события (бегство из Капуи, основание лагеря на вершине 
Везувия, битва у подножия вулкана и т. д.), а на нижних – причины, 
приведшие к этим событиям. В результате получается опорный кон-
спект восстания, который может оказать помощь при рассказе темы. 
Использование данного приема обучающиеся учились при работе с 
текстом выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-
следственные связи. Работа в группах способствовала формированию 
коммуникативных УУД, а высказывание собственной оценки собы-
тию – личностному развитию. 

Использование на своих уроках технологии проектной деятельно-
сти, технологии развития критического мышления, способствует по-
вышению качества восприятия материала, более ответственному от-
ношению к собственному образованию, развитию умения сотрудни-
чать при работе с другими людьми, проявляет творческую направлен-
ность обучающихся, заставляет думать, анализировать, искать новые 
пути решения задач, и как итог работы, гордиться своими достиже-
ниями, то есть стать человеком востребованным, творчески актив-
ным, способным решать проблемы общества.  
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И. А. Новиков  
 

Некоторые трудные вопросы истории родного края –  
Южного Урала (когда Златоуст стал городом) 

 
Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский в своем посла-

нии «О результатах деятельности Правительства Челябинской облас-
ти в 2014 году и задачах на 2015 год» Законодательному Собранию 
Челябинской области и всем жителям области среди многих актуаль-
ных и острых проблем предложил «для усиления патриотического 
воспитания ввести с нового 2015–2016 учебного года в региональный 
образовательный компонент уроки истории родного края и в связи с 
этим объявить конкурс на лучший учебник для наших педагогов» 
[20]. По нашему мнению, школьное краеведение – это краеугольный 
камень привития подрастающим поколениям Любви к родному краю. 
В Челябинской области наработан положительный опыт преподава-
ния истории родного края. Наша область одна из немногих в России, 
где имеется не только положительный опыт реализации концепции 
краеведческого образования, но и выпущено для наших педагогов 
большое количество самых разнообразных методических пособий, в 
том числе, на электронных носителях. 

Изучая историю Южного Урала (Челябинской области), как профес-
сиональный историк, и имея определенный опыт преподавания данного 
предмета, как в школе, так и в вузе, я являюсь большим сторонником 
изучения истории родного края, начиная с дошкольного возраста через 
самые разнообразные формы, в том числе и через учебный предмет. 
Тем более, что уже в течение двух лет у исторического педагогического 
сообщества и всех кому небезразлично преподавание истории России, 
на устах звучит концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, принятая на заседании 16 января 2014 г. под 
руководством Президента РФ В.В. Путина, о создании нового «едино-
го» учебника по истории России [37]. 

По нашему мнению, необходимость создания учебника (линейки 
учебников) не только по истории России, но и по истории регионов, ко-
торых в настоящий момент в Российской Федерации 85, назрела и дик-
туется не только накоплением новых исторических знаний, но и воз-
росшим интересом у населения к событиям прошлого. Поэтому «еди-
ный» учебник должен быть создан и по истории регионов, в том числе и 
Челябинской области. Тем более что эту задачу ставит и «Историко-
культурный стандарт», и новая «Концепция»: «Курс отечественной ис-
тории должен сочетать историю Российского государства и населяю-
щих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 
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родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 
граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей оп-
ределенной этнонациональной и религиозной общности» [24, с. 5.]. 

В Челябинской области выпуску учебной литературы в помощь 
педагогам для преподавания региональной истории уделяется значи-
тельное внимание. Еще в 1960–1970-е гг. вышли первые учебные по-
собия по истории родного края, известного не только в Челябинской 
области, но и за его пределами учителя истории, краеведа А. И. Алек-
сандрова [4; 5]. Впоследствии вышли обобщающие труды преподава-
телей исторических факультетов Челябинского государственного пе-
дагогического института (университета) [30; 34], Челябинского госу-
дарственного университета и учителей школ Челябинской области  
[1; 2; 3]. Накопленный опыт и собранный богатый архивный материал 
способствовал на рубеже XX–XXI вв. преподавателям кафедры оте-
чественной истории и методики преподавания истории (отечествен-
ной истории и права) исторического факультета педагогического уни-
верситета совместно с преподавателями других вузов и краеведов Че-
лябинска и области принять участие в издании учебников и учебных 
пособий по истории Урала и, что особенно важно и интересно по ис-
тории Челябинска [40; 42; 43; 16; 22; 15; 33]. 

Для педагогов и учащихся Магнитогорска выпущен учебник по 
истории города [26]. Для ряда муниципальных образований области и 
районов Челябинска изданы и успешно использовались и использу-
ются на уроках «Тетрадь юного краеведа» – учебно-методические по-
собия по комплексному изучению района (города). Выпущено 25 
«Тетрадей» от Брединского района на юге до Каслинского – на севе-
ре, некоторые – вторым изданием [14; 23; 32]. Для созданной в сере-
дине первого десятилетия XXI века кафедрой общественных и худо-
жественно-эстетических дисциплин Челябинского института пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования и 
утвержденной Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти «Концепции краеведческого образования в Челябинской облас-
ти» южноуральскими историками и краеведами подготовлены, а из-
дательством «АБРИС» выпущены учебники для 6, 7, 8 и 9 классов 
«Краеведение. Челябинская область» [19; 27; 28; 29]. 

Таким образом, в Челябинской области подготовлен хороший за-
дел для осуществления преподавания региональной истории в обра-
зовательных учреждениях региона. Созданы и уже реализовывались 
программы и наработки в преподавании истории родного края (Челя-
бинской области) во всем ее многообразии: природно-
географическом, этнокультурном, историческом и экономико-
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политическом; с рассмотрением региональной истории в определен-
ные исторические периоды, что позволит, по нашему мнению, «ис-
ключить возможность возникновения внутренних противоречий и 
взаимоисключающих трактовок исторических событий» [24, с. 11] и 
должно исключить появление «аквариумных» историй. 

Вместе с тем накопленный опыт преподавания региональной исто-
рии позволяет нам говорить о «трудных» (спорных) вопросах южно-
уральской истории или истории «Челябинского Урала», так как до  
1919 г., а фактически до образования 17 января 1934 г. Челябинской об-
ласти современные города и районы области входили в разные админи-
стративно-территориальные единицы Русского государства, Российской 
империи, молодого Советского Союза, что накладывает определенные 
трудности в оценке происходивших событий. Этого не может не быть. 
Так «Концепция» выделяет 20 «трудных» вопросов российской исто-
рии. Кроме того существуют разные методологические подходы, а от 
этого зависит и протекание исторических событий, как в головах исто-
риков, краеведов, педагогов, так и на страницах школьных и вузовских 
учебников. По многим сюжетам спорят не только историки, но и  
ИСТОЧНИКИ, а они – основа оценки произошедших событий. 

При подготовке выступления «"Трудные вопросы" истории Юж-
ного Урала» на III отчетно-выборной конференции Челябинского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания», прошедшей в Че-
лябинске 24 апреля 2015 г. в здании Законодательного Собрания об-
ласти, мы определили часть таких «вопросов», определив их скорее 
как «спорные», а не «трудные», позднее дополнив их. Неожиданно, 
как и российских, южноуральских тоже оказалось 20. Кто-то усом-
нится в предложенных, другие посчитают их «легкими» – и это хоро-
шо. В этом проявляется вариативность истории, но не ее ФАЛЬСИ-
ФИКАЦИЯ. Мы выделяем следующие спорные («трудные») вопросы: 

1. «Взятие» Казани и присоединение Башкирии. 
2. Покорение Сибири Ермаком. 
3. Начало освоения Южного Зауралья 1660-1730-е гг. 
4. «В поисках серебряной горы» – начало горнозаводского освое-

ния Урала. 
5. Металлургические заводы: использование вольнонаемного и 

принудительного труда. 
6. «Горный» город Златоуст. 
7. Отмена крепостного права на Южном Урале. 
8. Революция и революционеры Южного Урала. 
9. «Рабочее» движение на Южном Урале. 
10. Роль иностранного капитала в истории Южного Урала. 

155



 

11. Первая мировая война и Южный Урал. 
12. Иностранцы и революционные события на Южном Урале. 
13. Гражданская война: между «Белые» и «Красными». 
14. Индустриализация и коллективизация. 
15. К.В. Рындин и создание Челябинской области. 
16. И.М. Зальцман и Танкоград. 
17. Создание атомной промышленности на Южном Урале: Л.П. Берия. 
18. «Эпоха застоя» в истории Челябинской области. 
19. Металлургическая промышленность – гарант процветания или 

экологического бедствия. 
20. Герои Новой России: Челябинская область. 
Мы остановимся на одном из них: «"Горный" город Златоуст». От 

разрешения этого вопроса зависит, когда родина российского укра-
шенного холодного оружия получила статус города. Основанный как 
Златоустовский завод в 1754 г. (правда, и здесь можно поспорить), 
считается, что статус города он получил в 1865 г. Тем более что в сен-
тябре 2014 г. в красивом и уютном месте Златоуста, на Красной горке 
был открыт памятный монумент, на котором высечены слова: «Сей 
камень воздвигнут в память об Именном Высочайшем указе Его Им-
ператорского Величества Александра II от 5 мая 1865 года. "Образо-
вать в составе Уфимской губернии Златоустовский уезд. Златоустов-
ский завод возвести в степень уездного города и именовать Златоус-
том". 26 ноября 1865 года. Указ огласил на Златоустовском заводе на-
чальник Уфимской губернии Г.С. Аксаков» [18]. Доходит и до курье-
зов, что утвердается «изделия мастеров [Оружейной] фабрики принес-
ли известность на уровне самого Императора. Развитие привело к то-
му, что в 1865 году нам был пожалован статус города» [17]. 

В современной исторической литературе и энциклопедических из-
даниях датой присвоения Златоусту статуса города определяется  
1865 г., когда он стал центром уезда [21; 44]. Однако это не совсем так. 
В первой половине XIX века, благодаря реформе системы управления 
горнозаводской промышленностью России, в стране появился особый 
тип населенных пунктов, вошедших в историю как «горный город». 

Возникшая в XVIII в. крупная металлургическая промышленность 
в пяти горнозаводских регионах: Московском, Олонецком, Ураль-
ском, Алтайском и Нерчинском – способствовала превращению Рос-
сию в мировую державу. При этом основным районом стал Ураль-
ский. Этому благоприятствовали природно-сырьевые, экономические, 
социально-демографические и политические предпосылки. Всего до 
середины XIX в. в России было построено более 500 металлургиче-
ских заводов, из них на Урале – 260 [31, с. 13-14.]. При этом число за-
водов не было постоянным. Под воздействием социально-
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экономических причин часть их приостанавливались в росте, а другие 
и вовсе закрывались. 

Вместе с заводами возникали и поселки при них. Поэтому отличи-
тельной особенностью горнозаводской промышленности была связь 
заводов с градостроительством. Возникают заводы-поселения, кото-
рые были своеобразным явлением в истории России  
XVIII – перв. пол. XIX вв. Они стали новым типом поселения, сло-
жившегося на основе металлургического завода, и играли определен-
ную роль в развитии промышленных поселений. Специфика таких 
поселений – территориальное единство с производством, с четко вы-
раженным характером занятости населения. Развитие горнозаводской 
промышленности, увеличение числа заводов привело к росту населе-
ния, как в самих заводских поселках, так и в близлежащей округе. Ес-
тественным результатом произошедшего, по губернской реформе 
1775 г., стало придание статуса города и уездного центра, а в исклю-
чительных случаях и губернского, региональным горнозаводским 
столицам: Петрозаводску, Екатеринбургу, Колывани и Перми. 

В XVIII в. городом считалось укрепленное торгово-ремесленное 
поселение, правами гражданства в котором обладали только помест-
ные дворяне, торговые и ремесленные люди. В большинстве же про-
мышленных поселений, в том числе, и в заводских поселках, функции 
гражданства были развиты слабо, так как основную массу жителей со-
ставляли мастеровые и работные люди, приписные, крепостные, двор-
цовые и государственные крестьяне. В них отсутствовали здания го-
родского и общественного назначения, поэтому они и не получали ста-
тус города. Кроме того, поселения частного владения, к которым, на-
пример, относились Богословский, Златоустовский и Кушвинский за-
воды, по законодательству России, не могли быть городами. Поэтому 
среди промышленных поселений к началу XIX века к городам относи-
лись только Тула и Липецк в Московском металлургическом районе; 
Петрозаводск – в Олонецком; Екатеринбург, Пермь и Алапаевск – на 
Урале и Барнаул – на Алтае. Однако статус города они получали после 
приобретения административно-управленческих функций, т.е. уездно-
го или губернского центра. 

Начавшаяся в конце XVIII в. при Павле I подготовка проведения ре-
формы управления горнозаводской промышленностью России, продол-
жилась и при Александре I. Для разработки Горного уложения был уч-
режден Комитет, который в результате своей работы пришел к выводу, 
что необходимо из главных городов в горнозаводских регионах и внут-
ри последних образовать главные города под управлением горных на-
чальников, который должен стать полным хозяином в горном округе 
[13, с. 51]. В заключение решения Комитета говорилось, что горноза-
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водская промышленность требует «исключительных прав и узаконе-
ний», а горные города должны управляться особенными чиновниками, 
иметь особые права, свой суд и расправу [35]. 

21 сентября 1804 г. предварительный вариант новых правил управ-
ления был представлен министру финансов А.И. Васильеву, а от него 
Александру I. Министр финансов доносил императору, что «горная 
часть в России составляет один из самых важнейших источников госу-
дарственных доходов, и посему она имеет весьма великое влияние на 
всю промышленность и торговлю...» [38, л. 2.]. Александр I утвердил 
предварительные черты разработанного проекта и повелел составить 
окончательный вариант Горного устава, который 13 июля 1806 г. обрел 
силу Закона под названием «Проект горного положения» [36,  
с. 484–630]. В статье 13 Проекта говорилось, что «селения при заводах и 
рудниках казенных… получают имена горных городов … где пребыва-
ние свое имеют горные начальники или их помощники…» [36, с. 496,  
ст. 13.].  Вместе с тем, «купцы и мещане, живущие при заводах, имеют 
ратуши или городовые магистраты … учреждаются также словесные 
суды … вообще города сии получают все права, учреждаемые горо-
довым положением (выделено И.Н.), выключая тех, кои несовместны с 
правами и надобностями заводскими» [36, с.  496, ст. 14]. Кроме того, в 
преамбуле Проекта горного положения обосновывалась политическая 
основа и внутреннее устройство существования горных городов на вы-
сочайшем учреждении о губерниях [36, с. 465]. 

Горный город должен был пользоваться всеми правами Городового 
положения 1785 г. под руководством горного начальника. Одной из 
важнейших составляющих статуса горного города должна была стать 
горная полиция во главе с заводскими и горными исправниками и гор-
нозаводской суд. Таким образом, к горным городам, согласно утвер-
жденного положения, должны были относиться все центры казенных 
горных округов и центры горнозаводских регионов. 

По Проекту горного положения 1806 г. таких городов должно было 
стать девять: три региональных (Барнаул, Пермь и Петрозаводск) и 
шесть окружных (кроме Екатеринбурга, уже имевшего статус города, 
Богословский, Ижевский, Кушвинский, Нерчинский и Юговский заво-
ды). При этом Пермь выступала одновременно и региональным, и гор-
нозаводским центром. В 1811 г. к окружным центрам добавился Злато-
уст, а в 1828 г. – Воткинск, после выделения Камского округа из Го-
роблагодатского. В 1831 г. Екатеринбург из окружного стал регио-
нальным центром, сохранив статус и окружного, поменявшись места-
ми с Пермью, в связи с решением о переводе Горного правления из 
Перми в Екатеринбург, чтобы приблизить центр управления к заводам. 
Необходимо заметить, что из перечисленных к категории города в мо-
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мент утверждения Проекта горного положения не относились: Бого-
словский, Воткинский, Златоустовский, Ижевский, Кушвинский и 
Нерчинский заводы. Таким образом, всего «горных городов» на карте 
Российской империи должно было быть одиннадцать. По разным при-
чинам в полной мере ими стали только Екатеринбург и Барнаул, дру-
гие частично, не реализовав в полной мере, определенные начертания, 
в том числе и Златоуст.  

Созданные по Проекту Горного положения 1806 г., горные округа 
объединяли различное число заводов. Чем больше заводов объединял 
округ, и чем богаче он был, тем представительнее выглядел его центр, 
предполагавшийся стать горным городом. Казна уделяла им присталь-
ное внимание, как своей «штаб-квартире» в данном регионе. Фактиче-
ски они имели весь перечень зданий присущих не только городу в за-
водском понимании, но и заводу – госпитали, школу, склады, жилые 
здания и т.д. Даже дома горных начальников возводились с хозяйст-
венными постройками и напоминали помещичьи или частновладель-
ческие усадьбы, а могли и занимать их, что произошло в Златоусте. 
Они чаще всего были двухэтажными, с мезонинами, флигелями, зим-
ними садами с искусственными водоемами, залами для балов и парад-
ными вестибюлями. Одним из таких примеров является сохранившееся 
здание «Дома Лугинина», ставшего местопребыванием горных на-
чальников Златоустовских заводов. 

Другой особенностью горных городов должна была стать предза-
водская площадь, которая располагалась, чаще всего, у плотины ря-
дом с основными заводскими цехами. На площади располагались ад-
министративные, культовые и торговые здания, резиденции главных 
и горных начальников. При этом производственные здания естест-
венно вписывались в структуру центра, формируя его облик. Тем бо-
лее что производственные строения способствовали усилению мону-
ментальности архитектурных ансамблей, отражая промышленный ха-
рактер горных городов. Так доменный цех Златоустовского завода 
(«Кнауфская домна») был одним из главных зданий на набережной 
пруда, напоминая дворцовый особняк. Аналогично помпезно выгля-
дели и арсеналы при заводах. Но наибольшее значение имели здания 
правлений и служб: заводских или окружных. Кроме того, предзавод-
ская площадь выступала связующим звеном между жилыми районами 
и производственными постройками заводов. 

Застройка заводской площади зависела от величины окружного цен-
тра и особенностей ландшафта, окружавшего их. Поэтому так велико-
лепна и величественно выглядит она в Златоусте. Особенно на фото-
графии С.М. Прокудина-Горского. Так как заводская площадь примы-
кала к плотине заводского пруда, то водные просторы расширяли ее 
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границы, и гладь пруда как бы становилась частью центра, а его проти-
воположный берег, становился любимым местом отдыха горнозавод-
ского населения. В Златоустовском заводе это место облюбовали не-
мецкие мастера. Расположение зданий на площади подчинялось строгой 
регламентации. Одна из сторон, более жесткая и массивная, заводская. 
К ней примыкала контора управления округа. На противоположной 
стороне располагался Дом горного начальника. Церковь занимала на 
площади островное положение – переход от строгой застройки к живо-
писным берегам заводского пруда. 

Застройка Златоустовского завода имела строгий и торжественный 
вид. Завод располагался среди горных вершин, в долине реки Ай, а на-
клон в сторону пруда еще более усиливал перспективное восприятие 
расположенных вдали горных вершин. Заводские здания (Оружейная 
фабрика, Арсенал, Кнауфская домна) определили характер ее архитек-
турного, неповторимого облика, так гениально разработанного архи-
тектором округа Ф.А. Тележниковым. Строительство же разместивше-
гося у пруда Свято-Троицкого собора, стало главной зрительной опо-
рой и доминантой предзаводской площади. Несмотря на то, что фор-
мирование площади происходило в течение всей первой половины 
XIX века (особенно после передачи завода в казну в 1811 г.), она пред-
ставляла целостно завершенную композицию, и строительство новых 
зданий органично дополняли предыдущие. 

Златоуст как центр горного округа, кроме заводской площади, 
должен был обустроить различные общественные места, чтобы он как 
можно более походил на город, в европейском понимании этого тер-
мина. Поэтому начинается обустройство набережной, хотя широкого 
размаха оно и не получило. Обычно набережные ограждались чугун-
ными решетками, а вдоль них высаживались аллеи деревьев. Свиде-
тельством этого является изображение набережной заводского пруда 
Златоуста «Вид на Златоустовский завод. 1845 год», цветная фоторе-
продукция который часть помещается в современных изданиях. Так 
же новым явлением становится размещение сквера на заводской пло-
щади, которое должно было снять излишнюю открытость простран-
ства площади. В других горных городах размещались на заводской 
площади монументы, памятники, фонтаны, но этого до открытия па-
мятника Александру II в Златоусте в 1891 г. не было. Несмотря на то, 
что в Златоусте не было водопровода, канализации и другой инже-
нерной инфраструктуры, он производил уютный и опрятный вид, что 
неоднократно отмечали в своих путевых заметных и воспоминания 
путешественники. По воспоминаниям лиц, его посетивших, он в 
большей степени походил на города, чем официально существующие. 
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В 1826 г. издатель «Отечественных записок» П. Свиньин писал, что 
«Златоустовский завод на город походит более чем многие уездные го-
рода, как регуляторством своим, так и движением. Улицы довольно 
широки и много зданий каменных в несколько этажей…» [41, с. 259], а 
побывавший в 1829 г. на Южном Урале немецкий ученый Александр 
Гумбольдт писал из Златоустовского завода, что «… маленькое и не-
значительное ранее местечко превратилось в совершенно немецкий 
фабричный городок, в котором мы повсюду слышали родную речь и 
видели родные порядки, и нравы … я только что возвратился (Вы это-
го не ожидаете) с бала, данного нам здешними мастеровыми…» [12, л. 
Л. 4 об; 6]. Кроме того в архивных документах постоянно встречается 
упоминание о соблюдении чистоты и опрятности на улицах, во дворах 
и на заводском пруду. 1818 г. – распоряжение Главной конторы Злато-
устовских заводов Златоустовской управе благочиния о штрафовании 
хозяев, выпускающих скот на улицы города [8, л. 5–5 об, 8–8 об];  
1846 г. – отношение Уральского горного правления Горному началь-
нику Златоустовских заводов об установлении штрафов за загрязнение 
пруда [6]. Документ 1818 г. любопытен еще и тем, что в нем прямо 
говорится, что «как горные заводы сравнены с городами, то положен-
ная в оных, по уставу управы благочиния, чистота и опрятность в 
улицах должна быть так же наблюдаема и в заводах» [8, л. 5]. Это еще 
раз доказывает тезис, что Златоуст в этот период – горный город. 

Другой особенностью горных городов стали искусственные посадки 
лесных насаждений. Для Златоуста – это не играло существенной роли, 
так как он располагались в царстве лесов. Скверами и садами окружали 
церкви, госпиталь, заводское училище. Однако, в большей степени, 
места для массового отдыха были развиты слабо, что объясняется про-
мышленным характером Златоуста и бытовым укладом жизни в нем. 
Основная масса жителей проживала в индивидуальных домах с пали-
садниками и участками для огородов. Тем более что горнозаводская 
власть поощряла обзаведение приусадебным хозяйством. Связано это 
было с периодически случающимися голодными годами. «По случаю 
неурожая хлеба, повторяющихся в … 1839 и 1840 гг. постановлениями 
предписано было ввести повсеместно посев картофеля … как продукта, 
составлявшего важное пособие в неурожайные годы» [39, л. 8-8 об]. 

Хотя в Златоусте не было выборного органа, выборных городских 
должностей как в Екатеринбурге (городского головы, гласных Думы, 
бургомистра, ратмана и других лиц), которые ему достались еще с 
1780-х гг., но, по большей части, Златоусту они были и не нужны, так 
как горный начальник был полным хозяином вверенного ему города-
завода и совмещал в себе «и администратора, и техника, и блюстителя 
порядка, и судью, и хозяина обширного имения» [25, с. 164]. Кто бы 
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эту должность ни занимал С. П. Татаринов и П. П.Аносов или другой 
горный начальник. Да и трудно представить наличие двоевластия в 
горном городе Златоусте, Екатеринбурге или Петрозаводске. Был еще 
Горный Совет –  совещательный орган при горном начальнике, со-
стоящий из чиновников, для решения особо важных дел. Фактически 
Горный Совет заменял собой все выборные органы и должности. 

В течение пяти лет, с 1816 по 1821 гг., в Златоусте действовал граж-
данский суд. В Архиве Златоустовского городского округа сохранилось 
несколько дел в трех фондах, в том числе «Материалы об открытии при 
Златоустовской заводской конторе гражданского суда за 1816–1822 г. 
(доклад, резолюция, переписка)» [7], но и отдельный фонд «И-26 – Зла-
тоустовский гражданский суд управления Златоустовских горных заво-
дов» [9] с двумя интересными делами с разницей в пять лет: 1816 г. – 
«Об открытии Златоустовского гражданского суда, об определении во 
оной господ членов, о истребовании отколе следует печати и о прочем 
за 1816 год» [10] и 1821 г. – «Об уничтожении Златоустовского граж-
данского суда за 1821 г.» [11]. 

Краткая история гражданского суда такова. 26 февраля 1816 г. Гор-
ный начальник Златоустовских заводов А. Ф. Фурман предложил 
«Главной конторе Златоустовских заводов по силе Проекта горного 
положения ст. 825 в оной конторе открыть гражданский суд» [7, л. 1], в 
составе трех членов: асессора военного суда, коллежского секретаря 
Чебыкина (председатель), помощника Горного начальника маркшей-
дера Шлегельмильха и практиканта Цитовича [7, л. 1]. 24 февраля  
1816 г. Златоустовский гражданский суд был открыт [7, л. 3]. Спустя 
пять лет, 15 июля 1821 г. Горный начальник С.П. Татаринов предло-
жил Главной конторе, «что по открывшимся злоупотреблениям в Зла-
тоустовском гражданском суде и не имеющим ныне дел, признает он 
горный начальник нужным суд сей» уничтожить [7, л. 58]. 

Статус горного города оказал противоречивое воздействие на раз-
витие Златоуста в первой половине XIX в. Подчинение власти горного 
ведомства усиливало роль как административного и культурного цен-
тра горнозаводского Южного Урала, способствовало развитию старых 
и появлению новых цехов и производств. Вместе с тем, жесткий, полу-
военный контроль горного начальства над жизнью горожан сдерживал 
рост его населения, их духовные и материальные потребности, да и не 
давал развиваться началам городского самоуправления и обществен-
ной инициативе. Горный город представлял собой новый принцип ор-
ганизации поселений, характеризуясь оригинальностью застройки, от-
ражая самобытность формирования и развития. Их статус предусмат-
ривал санкционирование горным начальником регламентации всех 
сторон жизнедеятельности.  
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Реформы 1860–70-х гг. изменили жизнь горных городов и центров 
округов. В результате в 1863 г. горные города были упразднены реше-
нием о передаче их в гражданское ведомство, и только те из них, кото-
рые в 1865 г. получили статус «города» в обычном понимании этого 
термина, и стали уездными центрами, получили наибольший импульс 
в своем развитии, что и произошло со Златоустом. Не случайно в указе 
было написано «возвести в степень УЕЗДНОГО города. Таким обра-
зом, с 1811 по 1863 гг. Златоуст – горный город, а с 1865 г. – уездный 
или просто город в обыденном понимании. Однако незавершенность 
процесса создания горных городов поставили в сложное положение и 
Екатеринбург, и Барнаул, получивших этот статус, и получивший, но 
так реально им и не ставший Златоуст. Однако это не меняет положе-
ние, что датой присвоения Златоусту статуса города считать 1811 г., 
когда Златоустовский завод перешел в казенное ведомств и стал цен-
тром Златоустовского горного округа. Таким образом, мы рассмотрели 
только один из «спорных» вопросов южноуральской истории и выска-
зали свою точку зрения. 
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И. С. Огоновская 
 

Советские литература и искусство  
в годы Великой Отечественной войны  

в отражении школьных учебников истории России 
 

Советские литература и искусство времен Великой Отечественной 
войны – уникальная страница в истории отечественной культуры. В эти 
годы были созданы произведения, до настоящего времени считающиеся 
выдающимися творениями XX в.: стихотворение К. Симонова «Жди ме-
ня», поэма А. Твардовского «Василий Тёркин», «Симфония № 7»  
Д. Шостаковича, опера С. Прокофьева «Война и мир», плакат И. Тоидзе 
«Родина-мать зовет!», документальный фильм И. Копалина и Л. Варла-
мова «Разгром немецких войск под Москвой», песни композиторов  
М. Блантера, В. Соловьёва-Седого, Н. Богословского, фильмы И. Пырье-
ва, С. Эйзенштейна, Л. Лукова и др.  

Для рассмотрения темы автором статьи взяты одно или несколько 
учебных изданий, вышедших в конкретное десятилетие: 1950-е (1950, 
1955), 1960-е (1963), 1970-е (1977), 1980-е (1988), 1990-е (1992, 1995), 
2000-е (2001, 2005, 2008, 2009), 2010-е (2013). Следует заметить, что 
в изданиях 1950 и 1955 гг. тема «Культура в годы Великой Отечест-
венной войны» не представлена вообще [17; 18]. Можно предполо-
жить, что это было связано с отсутствием интереса к данной теме у 
историков, определёнными идеологическими ограничениями (к при-
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меру, в 1946–1947 гг. были приняты ряд постановлений ЦК ВКП(б), в 
которых негативно оценивалось творчество писателей А. Ахматовой, 
М. Зощенко, кинорежиссёров А. Довженко, Л. Лукова, С. Эйзен-
штейна и др.), начавшейся борьбой с космополитизмом. В учебниках 
же 1960-х и последующих лет исследуемая нами тема представлена в 
учебных изданиях традиционно: через перечисление авторов и ис-
полнителей, в творчестве которых нашла отражение героико-
патриотическая тема. Использованные при написании статьи методы 
позволяют нам выделить персоналии и произведения, наиболее часто 
упоминаемые в школьных учебниках различных эпох (контент-
анализ), сравнить подходы авторов учебников к выборке персоналий 
(сравнительно-исторический метод), вычленить сущностные стороны 
актуальности темы в период Великой Отечественной войны и в на-
стоящее время (метод актуализации).  

В целом в 16 учебных изданиях представлены имена 157 персона-
лий, в том числе писателей и поэтов – 63, музыкантов – 22, театральных 
актёров и режиссёров – 18, художников – 17, эстрадных артистов – 14, 
кинорежиссёров – 12, киноактёров – 8, кинооператоров – 3. Наиболее 
полно тема «Культура в годы Великой Отечественной войны» отраже-
на в учебниках В.П. Островского [27], А.А. Данилова и  
Л. Г. Косулиной [7], В. П. Дмитренко [10], В. С. Измозика и С. Н. Руд-
ника [16]. Крайне скромно данный раздел присутствует в учебных  
книгах В. Д. Есакова [11], А. О. Чубарьяна [38], О. В. Волобуева  
и С. В. Кулешова [5], В. А. Шестакова [37] и вообще отсутствует в 
учебнике Д. Д. Данилова [9]. 

Как видно из количества персоналий, наиболее полно в школьных 
учебниках представлена информация о писателях и поэтах времён 
войны. В нескольких учебниках дана информация об уходе на фронт 
более тысячи писателей и поэтов. В двух учебниках из шестнадцати 
названа печальная статистика о погибших на фронте литераторах:  
А. А. Данилов и Л. Г. Косулина называют цифру 275 [7, c. 223],  
В. С. Измозик и С. Н. Рудник оперируют цифрой 417 [16, c. 228].  
В первом учебнике в числе погибших упомянуты имена А. Гайдара,  
Е. Петрова, Ю. Крымова, В. Ставского [7, c. 223], во втором – А. Гай-
дара и Е. Петрова [16, c. 228]. 

С середины 1995 г. в некоторых учебниках появились имена писате-
лей, ставших в годы войны военными корреспондентами и писавшими 
публицистические статьи: И. Эренбурга, А. Толстого, Л.Леонова,  
М. Шолохова, К. Симонова, А. Фадеева, В. Гроссмана, А. Суркова,  
А. Твардовского, Н. Тихонова, А. Платонова, Вс. Вишневского  
[7, c. 223; 8, c. 414, 415; 16, c. 228; 24, c. 254]. В учебнике Н. В. Заглади-
на и его соавторов, к примеру, указано, что И. Эренбург опубликовал в 
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годы войны около 2 тыс. статей [14, c. 244], в учебнике Д.Д. Данилова 
приведен фрагмент его статьи «Убей!» [9, c. 102–103]. 

Самыми упоминаемыми авторами военного времени являются  
К. М. Симонов (25, здесь и далее дано количество упоминаний),  
А. Т. Твардовский (15), М. А. Шолохов (15), И. Эренбург (10), а произ-
ведениями – «Василий Тёркин» Твардовского (11), «Русские люди» (7), 
«Жди меня» (6) Симонова. Одновременно с указанными именами в 
учебниках 1960–1970-х гг. упоминаются М. Алигер с поэмой «Зоя»,  
В. Василевская с повестью «Радуга», Б. Горбатов с романом «Непоко-
рённые», А. Корнейчук с пьесой «Фронт», Л. Леонов с пьесой «Наше-
ствие». В учебнике эпохи перестройки (В. Д. Есаков и др.) культурная 
жизнь страны в годы войны рассмотрена более, чем скромно, однако в 
числе пяти писателей назван Е. Л. Шварц и его пьеса «Дракон»  
[11, c. 106], написанная в 1942–1944 гг. в Сталинабаде. Упоминание 
данного произведения крайне важно, однако авторы учебника не пишут 
о том, что поставленный Ленинградским театром комедии спектакль по 
пьесе был снят после первого открытого показа в Москве (март 1944 г.), 
и пьеса находилась под запретом вплоть до 1962 г. [33, c. 763].  

С середины 1990-х гг. в учебниках появляется имя В. Гроссмана 
(6).. В. П. Дмитренко и его соавторы пишут о том, что в июне–августе 
1942 г. в газете «Красная звезда» была опубликована его первая по-
весть военных лет – «Народ бессмертен» [10, c. 350]. В учебниках  
Н. В. Загладина и А. А. Данилова (2009) названы «Сталинградские 
очерки» Гроссмана [14, c. 245; 8, c. 415], в учебнике В. А. Шестако- 
ва – повесть «Направление главного удара» [37, c. 239]. К сожалению, 
в последующих разделах учебников упомянутых авторов не просле-
живается дальнейшая судьба этого писателя, подвергшегося разгром-
ной критике за роман о Сталинградской битве «За правое дело» 
(1952), подвергнутого гонениям за роман «Жизнь и судьба» (1961), не 
печатавшегося в СССР вплоть до времён перестройки [33, c. 215]. 

Имя А. Ахматовой присутствует только в учебнике В. С. Измозика 
и С. Н. Рудника (2009). Забвение имени поэтессы в послевоенный со-
ветский период вполне объяснимо в связи постановлением  
ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946), вплоть до 
1955 г. её стихи не печатались (за редким исключением). Между тем 
в 1941 г. Ахматова написала ставшее широко известным стихотворе-
ние «Клятва», 8 марта 1942 г. в газете «Правда» было опубликовано 
её стихотворение «Мужество», в 1943 г. в Ташкенте вышел её сбор-
ник «Избранное» [6, c. 329]. 

В единичных случаях в школьных учебниках встречается материал 
о репрессиях и запретах, существовавших в военное время. В учебном 
пособии В. П. Дмитренко и его соавторов (1995) присутствует абзац, в 
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котором говорится о политических проработках и объявлении «идео-
логически вредными» таких произведений, как стихотворения  
И. Сельвинского, пьесы В. Катаева «Синий платочек», первой части 
повести М. Зощенко «Перед заходом солнца», повести А. Довженко 
«Победа» и его киносценария «Украина в огне», очерков Ф. Панфёрова 
«Люди Урала» и др. [10, c. 351, 352]. Авторы учебника не объясняют 
школьникам, в чем заключалась «идеологическая вредность» назван-
ных произведений, что затрудняет понимание текста учебника. По на-
шему мнению, было бы необходимо дополнить материал следующими 
уточнениями: И. Сельвинский был вызван с фронта на заседание Орг-
бюро ЦК ВКП(б) по поводу стихотворения «России», в строках кото-
рого кто-то увидел намёк на И.В. Сталина (Сама как русская природа / 
Душа народа моего – / Она пригреет и урода, / Как птица выходит 
его...») [33, c. 329]; комедия В. Катаева «Синий платочек» была опуб-
ликована в февральском номере журнала «Октябрь» в 1943 г., однако в 
дальнейшем была запрещена «за легковесность, неуважительность к 
воинам, проливающим кровь за Родину» (написанная О. Фельцманом в 
годы войны оперетта по этой пьесе также не была представлена широ-
кой публике) [26]; в повести М. Зощенко «Перед заходом солнца» ав-
тор даёт мозаичную череду зарисовок на темы детских страхов, про-
блем, связанных с проявлением инстинктов, подсознания, и журнал 
«Большевик» напечатал письмо ленинградских читателей, обвинивших 
автора в клевете, пошлости, хамски пренебрежительном отношении к 
людям» [6, c. 362, 365]; повесть А. Довженко «Победа» была запреще-
на, потому что в ней «слишком много смертей», «совершенно нелепо 
выведен образ генерала», неоправданна «картина повального бегства 
полка», «много утрированных эпизодов, небрежных, двусмысленных 
выражений», а самое главное – искажена история («воинская часть, ко-
торую изображает автор, состоит сплошь из украинцев, что не соответ-
ствует действительности и искусственно обособляет борьбу украин-
ского народа от борьбы всех народов СССР против немцев»)  
[6, c. 325]; очерки Ф. Панфёрова «Люди Урала» были отнесены к числу 
«слабых» и недостаточно идейных, по мнению Е. Громова, в том числе 
и потому, что писатель иногда держался независимо от Управления 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) [6, c. 360]. 

В учебнике под редакцией А. О. Чубарьяна есть фраза: «В разгар 
войны с фашизмом из когорты любимцев Сталина выпал А. П. Довжен-
ко, киносценарий которого «Украина в огне» вождь расценил как бур-
жуазно-националистический» [38, c. 344], однако и в данном случае 
школьникам не дано разъяснений по поводу определения «буржуазно-
националистический». Вместе с тем развёрнутые комментарии помогли 
бы школьникам понять некоторые особенности взаимоотношений Ук-
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раины и России в настоящее время: в упомянутой повести А. Довженко 
речь идет о первых днях войны на территории Украины, о трагедии ук-
раинского народа, «брошенного в первые недели войны на произвол 
судьбы равнодушным государством» [29, c. 232]. 

В учебном пособии Дмитренко присутствуют строки, рассказы-
вающие о судьбе военного корреспондента (позднее — известного ки-
нодраматурга) А. Каплера: «В конце 1942 г. в газете «Правда» был 
опубликован рассказ А. Каплера «Письма лейтенанта Л. из Сталингра-
да». Эта попытка раскрыть объективное положение на фронте не про-
шла незамеченной: в декабре 1942 г. публикация была осуждена Сек-
ретариатом ЦК, а в марте 1943 г. А. Каплер был арестован и обвинён в 
шпионаже» [10, c. 351]. Действительно, рассказ Каплера выглядел 
слишком откровенным для того времени. Вместе с тем необходимо 
отметить, что одной из причин гонений на А. Каплера стал его роман с 
дочерью И. В. Сталина Светланой [19]. 

Нельзя не отметить факт того, что из 16 учебников только в трёх 
(1963, 1977, 1992) упомянуты имена национальных писателей и по-
этов: С. Вургуна (Азербайджан) [28, c. 275; 20, c. 86; 27, c. 72],  
Я. Коласа (Белоруссия), Джамбула (Казахстан), С. Нерис (Литва), 
причем без указания республик. Удивительно, но имя татарского 
поэта Мусы Джалиля, погибшего в берлинской тюрьме Шпандау, 
встречается только в четырёх учебниках: А. А. Данилова и Л. Г. Ко-
сулиной, А. О. Чубарьяна (вместе с биографической справкой в 
данном издании приведён текст стихотворения «Четыре цветка»),  
В. С. Измозика и С. Н. Рудника, В. А. Шестакова [7, c. 223; 16, c. 
228; 38, c. 153–154; 37, c. 239]. Между тем, судьба этого поэта, по-
павшего в плен и обвинённого в предательстве и измене, а в 1956 г. 
удостоенного звания Героя Советского Союза [3, c. 349], являет со-
бой пример патриотизма и бесстрашия и может стать предметом 
для обсуждения на уроке истории. 

В период Великой Отечественной войны значительно возрос ин-
терес к историческому прошлому России. Некоторые авторы учебни-
ков сообщают, что именно в этот период были написаны такие рома-
ны, как «Багратион» С. Голубева, «Емельян Пугачёв» В. Шишкова, 
«Пётр Первый» А. Толстого, «Батый» В. Яна [10, c. 351; 7, c. 223]. 
Вместе с тем, простое перечисление указанных произведений не объ-
ясняет школьникам их значение для того исторического периода. На 
втором месте по упоминаемости в школьных учебниках стоят имена 
музыкантов. Чаще других названы композиторы Д. Шостакович (10), 
А. Александров (9), В. Соловьёв-Седой (7), М. Блантер (5), Т. Хрен-
ников (5), К. Листов (4). Трижды встречаются фамилии С. Прокофье-
ва и А. Хачатуряна. Помимо указанных музыкантов 1–2 раза в анали-
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зируемых учебных изданиях упоминаются имена композиторов  
Н. Богословского, И. Дунаевского, В. Захарова, Д. Кабалевского,  
Б. Мокроусова, В. Мурадели, А. Новикова, Ю. Шапорина; исполни-
телей классической музыки: пианистов Э. Гилельса, С. Рихтера, 
скрипача Д. Ойстраха; участников фронтовых бригад – оперных пев-
цов Р. Бейбутова, И. Козловского, С. Лемешева.  

В шести из шестнадцати учебников встречаются строки о фронто-
вых бригадах, активными участниками которых были эстрадные ис-
полнители Л. Русланова (6), Л. Утёсов (6), К. Шульженко (6),  
И. Юрьева (2) (к сожалению, ни в одном учебнике не выделены жанры, 
в которых они работали: Л. Русланова – русская народная песня;  
Л. Утесов, К. Шульженко – джаз; И. Юрьева – русский романс). Удиви-
тельно, что ни в одном учебном издании среди артистов-исполнителей 
не названы Л. Орлова, М. Бернес, принявшие участие в огромном коли-
честве фронтовых концертов [36, c. 64]. Ни один автор не вспомнил 
Вадима Козина, успех которого на фронте был столь велик, что для пе-
редвижения по воинским частям по распоряжению наркома ему был 
выдан личный вагон. Вместе с тем, в учебнике А. А. Данилова,  
А. В. Филиппова несколько строк посвящены А. Вертинскому, вернув-
шемуся в 1943 г. из эмиграции и начавшему концертную деятельность, 
в этом же издании в разделе «Соотечественники за рубежом в борьбе с 
фашизмом» шесть строк посвящены С. В. Рахманинову, жившему в 
США и выступившему с концертом, сборы от которого были переданы 
в фонд Красной Армии [8, c. 412, 415]. 

Огромной популярностью у бойцов и командиров пользовались 
фронтовые театры (их было 25), однако упоминание о них есть только 
в учебнике В. П. Островского и его коллег. Они пишут, что на фронт 
выезжали режиссёры А. Д. Дикий, Ю. А. Завадский, С. М. Михоэлс, 
замечательные актёры Е. Н. Гоголева, М. И. Прудкин, И. В. Ильин-
ский, М. И. Царёв и многие другие [27, c. 72]. Значительно расходятся 
в учебниках данные о количестве концертов и спектаклей, данных 
фронтовыми бригадами: А. А. Данилов и Л. Г. Косулина называют 
цифру 440 тыс. [7, c. 224]; А. А. Данилов и А. В. Филиппов с соавто-
рами пишут, что всего за годы войны было организовано более 470 
тыс. концертов [8, c. 415], В. А. Шестаков называет цифру 1350 [37, c. 
239]; В. С. Измозик и С. Н. Рудник уточняют, что фронтовые бригады 
в 1942–1945 гг. дали более 400 тыс. спектаклей и концертов на пере-
довой и свыше 500 тыс. выступлений в госпиталях [16, c. 229]. Вполне 
понятно, что авторы учебников использовали различные источники 
информации, однако такой разброс в цифрах, конечно, может создать 
определённую проблему при подготовке обучающихся к ЕГЭ. 
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Среди созданных музыкантами произведений более всего авторы 
учебников выделяют симфонию № 7 (Ленинградскую) Д. Д. Шоста-
ковича (9), песню А. В. Александрова и В.И. Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война» (5). В трёх случаях сообщается о том, что в 1943 г. в 
СССР появился новый гимн, написанный поэтами С. Михалковым,  
Г. Эль-Регистаном и композитором А. В. Александровым [10, c. 352; 
16, c. 230; 8, c. 418]. 

Отрадно, что многие авторы учебников выделяют сюжеты, связан-
ные с песнями военных лет, которые пользовались необычайной по-
пулярностью. В одних изданиях эти песни просто перечислены («Зем-
лянка», «Огонёк», «В лесу прифронтовом») [27, c. 72], в других назва-
ны вместе с авторами музыки (Соловьёв-Седой В. «Вечер на рейде»; 
Блантер М. «В лесу прифронтовом»; Богословский Н. «Тёмная ночь»; 
Листов К. «Огонёк», «Землянка») [7, c. 224], в третьих даны с полным 
авторством (Богословский Н. В., Агатов В. Г. «Тёмная ночь»; Соловь-
ёв-Седой В. П., Фатьянов А. И. «Соловьи»; Листов К. Я., Сурков А. А.  
«В землянке»; Блантер М. И., Исаковский М. В. «В лесу прифронто-
вом») [8, c. 415]. Вместе с тем ни в одном учебнике не говорится о 
том, что «товарищи по перу» (Союз композиторов — И. О.) первона-
чально не одобрили песню «Вечер на рейде» (не боевая, не подни-
мающая настроение) [13, c. 52]; что в «Песенке военных корреспон-
дентов» (комп. М. Блантер, стихи К. Симонова) цензура изменила 
текст (вместо строк «От ветров и водки / Хрипли наши глотки» стало 
«От ветров и стужи / Петь мы стали хуже», вместо строк «Репор-
тер погибнет - не беда» стало «Но мы не терялись никогда», а также 
был убран куплет про мертвых репортеров) [34, c. 77]; что весной  
1942 г. в газете «Комсомольская правда» была опубликована песня  
«В землянке», а уже в августе 1942 г. на неё был объявлен негласный 
запрет, т.к. строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре 
шага» были расценены как упаднические (были изъяты и почти пол-
ностью уничтожены грампластинки с записью песни в исполнении  
Л. Руслановой; ГПУ наложило запрет на трансляцию песни по фрон-
товому радио и её исполнение творческими коллективами) [4]. 

Особое место в годы войны занимал отечественный кинематограф. 
Авторы школьных учебников по-разному раскрывают значение совет-
ского кинематографа для подъёма духа и сплочения советского наро-
да. В учебнике А. М. Панкратовой есть констатация факта: «В разгар 
ожесточённых боёв с фашизмом создавались... волнующие фильмы» 
(фильмы и их авторы не указаны») [28, c. 275]. Такой же подход у ав-
торов учебника под редакцией М. П. Кима, которые пишут: «Создава-
лись и выходили на экраны художественные, исторические и хрони-
кальные документальные фильмы» [20, c. 87]. В.Д. Есаков и его колле-
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ги называют фильм М. С. Донского «Радуга» (по повести В. Василев-
ской) и первую серию «Ивана Грозного» С. М. Эйзенштейна  
[11, c. 106]. У В. П. Островского и его соавторов указаны названия 
вышедших фильмов: «Секретарь райкома», «Она защищает Родину», 
«Два бойца», «Кутузов», «Георгий Саакадзе», «Похождения бравого 
солдата Швейка», «Небесный тихоход» (без фамилий кинорежиссё-
ров) [27, c. 73]. Более подробная информация об отечественных филь-
мах военного времени представлена в учебнике А. А. Данилова и  
Л. Г. Косулиной: в нем названы (к сожалению, без указания режиссё-
ров) документальные фильмы «Ленинград в борьбе», «Разгром немец-
ких войск под Москвой», «Битва за Севастополь», «Победа на право-
бережной Украине», «Освобождение советской Белоруссии», «Осво-
бождённая Чехословакия»; художественные фильмы «Машенька», 
«Зоя», «Радуга», «Нашествие», «Она защищает Родину», «Два бойца»; 
фильмы на исторические темы: «Пархоменко», «Кутузов», «Котов-
ский»; а также два фильма с указанием авторов: «Парень из нашего 
города» А. Столпера, «Секретарь райкома» И. Пырьева [7, c. 224].  

Из семи учебников 2000 – первой половины 2010-х гг. только в 
трёх присутствуют строки, посвященные кинематографу 1941–1945 гг. 
А. А. Левандовский и Ю. А. Щетинов безымянно указывают докумен-
тальные и художественные фильмы: «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», «Черноморцы», «Народные мстители», «Фронт», 
«Зоя», «Два бойца», «Жди меня», «Радуга» [24, c. 254–255]; Н. В. За-
гладин выбирает три фильма: «Секретарь райкома» И.Пырьева, «Она 
защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Парень из нашего города» А. Стол-
пера и Б. Иванова [14, c. 246]; В. С.Измозик и С. Н. Рудник указывают  
5 фильмов: два фильма И. Пырьева («Секретарь райкома», «В шесть 
часов вечера после войны»), «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, 
«Радуга» М. Донского, «Два бойца» Л. Лукова [16, c. 229]. 

По нашим подсчётам, чаще всего в учебниках упомянуты такие ки-
нофильмы, как «Секретарь райкома» И. Пырьева (5) и «Она защищает 
Родину» Ф. Эрмлера (4). В целом в школьных учебниках разных лет 
названы имена таких кинорежиссёров, как И. Пырьев (6), Ф. Эрмлер 
(4), А. Столпер (3), М. Донской (2), а также по одному разу упомянуты 
бр. Васильевы, С. Герасимов, Б. Иванов, Л. Луков, В. Пудовкин,  
М. Ромм, С. Эйзенштейн, С. Юткевич. Ни в одном учебном издании не 
встречается фамилия Ю. Райзмана, снявшего в годы войны такие из-
вестные фильмы, как «Машенька», «Небо Москвы» (совместно с  
А. Птушко), документальный фильм «Берлин» [30]. 

Всего в одном учебнике можно встретить имена киноартистов то-
го времени: Б. Андреева, М. Жарова, Н. Крючкова, М. Ладыниной,  
В. Серовой, Н. Ужвий, З. Фёдоровой, Н. Черкасова, Б. Чиркова  
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[7, c. 224]. Между тем их роли в фильмах военного времени – значи-
тельное событие не только в отечественном кинематографе, но преж-
де всего – в жизни советских людей, которых эти фильмы поддержи-
вали и вдохновляли. Борис Андреев сыграл «Сашу с Уралмаша» в 
фильме «Два бойца», майора Жуковского в фильме «Малахов кур-
ган»; Михаил Жаров снялся в годы войны в 11 фильмах, в том числе 
в таких, как «Секретарь райкома», «Во имя Родины», «Воздушный 
извозчик»; невероятным успехом в годы войны пользовались филь-
мы, в которых сыграл Николай Крючков: «Парень из нашего города». 
«Фронт», «Во имя Родины», «Небесный тихоход»; запоминающими-
ся женскими ролями военного времени стали роли Марины Ладыни-
ной («В шесть часов вечера после войны»), Валентины Серовой 
(«Жди меня»), Наталии Ужвий («Радуга»); Зои Фёдоровой («Фронто-
вые подруги»); Николай Черкасов выступал с концертами на кораб-
лях Балтийского флота и в осаждённом Ленинграде, а в 1943–1945 гг. 
снимался в фильме «Иван Грозный»; Борис Чирков сыграл главную 
роль в фильме «Антоша Рыбкин», роль Дениса Давыдова в фильме 
«Кутузов»; и т.д. [21, c. 400, 401, 402, 403, 406; 29, c. 477]. 

Авторы учебников пишут, в основном, о произведениях, отра-
жающих военные события, но в годы войны были созданы и другие 
фильмы, имеющие огромный успех у зрителя: в конце 1941 г.  
И. Пырьев закончил съемки фильма «Свинарка и пастух», Я. Прота-
занов снял фильм «Насреддин в Бухаре» (1943), И. Анненский – 
«Свадьбу» (1944), А. Ивановский – «Сильву» (1944) [1, c. 214; 21,  
c. 397, 401, 403, 404]. 

Авторы учебных книг не раскрывают содержание фильмов, не 
рассказывают о трудностях их «выхода в свет». Между тем школьни-
кам было бы полезно знать, что в фильме «Секретарь райкома» война 
показана через судьбу партийного работника, организовавшего в го-
ды войны партизанский отряд, в фильме «Она защищает Родину» 
(1943) – через судьбу рядовой колхозницы, ставшей партизанкой; в 
фильме «Радуга» – через жизнь женщин, стариков и детей украин-
ского села, оказавшихся под оккупантами. Необходимо, на наш 
взгляд, подчеркнуть и то, что в годы войны искусство в целом и ки-
нематограф, в частности, находились под пристальным вниманием 
лично И. В. Сталина. Так, не вышел в свет снятый в 1942 г. В. Пудов-
киным и Ю. Таричем по новеллам Б. Брехта «Страх и отчаяние в 
Третьей империи» фильм «Убийцы выходят на дорогу» о фашизме, 
представленном в виде нечисти, таящейся в тёмных углах, и в кото-
ром можно было увидеть аналогии со сталинской системой [29, c. 
314]. Фильм Ф. Эрмлера «Она защищает Родину» зрители могли не 
увидеть из-за репрессий в отношении сценариста А. Каплера, аресто-
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ванного в 1943 г. и осуждённого за антисоветскую агитацию [19]; в 
титрах фильма Ю. Райзмана «Машенька» не указано имя сценариста 
С. Ермолинского, который находился под следствием, обвинённый в 
контрреволюционной пропаганде; в титрах фильма С. Тимошенко 
«Небесный тихоход» отсутствует имя Ф. Раневской, сыгравшей во-
енного врача, её же не утвердили на роль княгини Ефросиньи в 
фильме «Иван Грозный» [6, c. 353] (как указывает сама Раневская, 
виной тому – «пятый пункт в паспорте») [31]; и др. О начавшейся в 
1943 г. антисемитской кампании можно судить по воспоминаниям  
М. Ромма, который пишет о проекте создания студии «Русфильм» на 
базе «Мосфильма», о снятии с должностей многих кинематографиче-
ских работников еврейской национальности [32, c. 123–125, 129]. 

Крайне скудно представлен в учебниках материал о документаль-
ном кино в годы войны: только в учебнике В.А. Шестакова присутст-
вуют фамилии кинооператоров, ушедших на фронт: Р.Л. Кармена, 
В.В. Микоши, М. Ошуркова (дано без отчества) [37, c. 239]. Между 
тем, Р. Кармен снял многие значимые события военных лет: сражения 
на фронтах под Москвой и Ленинградом, капитуляцию 6-й армии 
фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, освобождение Майданека, 
подписание акта о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии 
и др. [35, c. 65–66, 115, 119–127]. Практически ничего не сказано об 
огромной роли кинооператоров в сохранении правды о войне  
(В.П. Островский указывает, что на фронте их было 150 человек  
[27, c. 73]; историк кино Н. Зоркая называет цифру 250 и пишет о том, 
что каждый пятый кинооператор погиб) [15]; о «Боевых киносборни-
ках» (их вышло 13), над новеллами которого работали такие режиссё-
ры, как Г. Александров, Б. Барнет, С. Герасимов, В. Петров и другие, а 
также сценаристы Л. Леонов, Ю. Герман, Н. Эрдман и др. [2, c. 230–
231]; о количестве снятых в годы войны фильмов (документальных – 
около 500; художественных – 34) [37, c. 239]. Как пишет член гильдии 
кинооператоров Союза кинематографистов России Е. Музруков, за 
1418 дней войны, рискуя собственной жизнью, фронтовые операторы 
сняли 3,5 млн метров кинопленки, более 500 номеров киножурналов и 
выпусков, 101 документальный фильм [25, c. 20]. По моему мнению, 
школьникам интересно было бы знать и о первом отечественном до-
кументальном фильме, удостоенном в 1943 г. премии «Оскар», – «Раз-
гром немецких войск под Москвой» (1942), созданном режиссёрами  
И. Копалиным и Л. Варламовым и потрясшем американских зрителей 
и кинематографистов. На латунной табличке заветной статуэтки было 
выбито: «За героизм русского народа при защите Москвы и за работу 
над фильмом в условиях чрезвычайной опасности». Фильм вызвал ог-
ромный политический резонанс и за рубежом, был показан в 28 стра-
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нах. Только в Америке и Англии в 1,5 тыс. кинотеатров фильм увиде-
ли более 16 млн зрителей [25, c. 20, 23]. 

Образ Великой Отечественной войны представлен в художествен-
ных полотнах того времени. Следует отметить, что в учебниках  
1960–1980-х гг. отсутствуют имена художников периода Великой 
Отечественной войны. В изданиях последующих лет таковые присут-
ствуют, и их можно условно разделить на четыре группы: художни-
ки-карикатуристы (Кукрыниксы, Б. Ефимов, Н. Радлов); художники-
плакатисты (Л. Голованов, В. Корецкий, В. Серов, П. Соколов-Скаля, 
И. Тоидзе, М. Черемных) [7, c. 225; 14, c. 244]; художники, рисующие 
исторические и батальные полотна (А. Бубнов, А. Дейнека, А. Пла-
стов, С. Герасимов, П. Корин, К. Юон); художники-авторы военных 
зарисовок (О. Верейский, Д. Шмаринов, А. Пахомов), единственно 
упомянутые в учебнике А. А. Данилова и А. В. Филиппова [8, c. 414]. 
Чаще всего в учебниках упомянуты: Кукрыниксы (М. Куприянов,  
П. Крылов, Н. Соколов) (5); А. Дейнека (6) и его картины «Оборона 
Москвы» и «Оборона Севастополя»; С. В. Герасимов (4) и его карти-
на «Мать партизана»; А. Пластов (4) и его картины «Немцы идут 
(Подсолнухи)» и «Фашист пролетел»; И. Тоидзе (3) и его плакат «Ро-
дина-мать зовёт!». Стоит отметить, что сами учебники разных лет 
очень скудно иллюстрированы и не создают яркого впечатления о 
трагических событиях 1941–1945 гг. Ни одной иллюстрации и даже 
фото нет в учебниках А. М. Панкратовой, В. П. Островского,  
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной, В.П. Дмитренко. В остальных 
учебных изданиях присутствует фоторяд, однако образности, красоч-
ности не хватает. К примеру, в учебнике О. В. Волобуева и С.В. Ку-
лешова представлены всего две иллюстрации: плакат «Таран — ору-
жие героев!» (автор не указан) и картина К. Юона «Парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.» [5, c. 187, 190]. В учебнике А. А. Данилова 
и А. В. Филиппова присутствуют три иллюстрации: картина К. Юона 
«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.», плакат Б. Ефимова 
«За двумя зайцами...», картина Кукрыниксов «Бегство немцев из 
Новгорода» [8, c. 349, 364, 382, 414]. В. С. Измозик и С. Н. Рудник 
дополнили текст портретом патриарха Сергия (автор не указан) и 
плакатом И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» [16, c. 218, 230]. В учебни-
ке Д. Д.Данилова на 94-х страницах текста, посвящённых войне, 
встречается только одна картина А. Широкова «За Родину» (год на-
писания картины не указан) [9, c. 120]. Приятное исключение состав-
ляет учебник В. Д. Есакова, в котором использованы шесть извест-
ных иллюстраций: плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!», картины 
А. Дейнеки («Оборона Севастополя»), К. Юона («Парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.»), Кукрыниксов («Бегство фашистов из 
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Новгорода»), Ю. Непринцева («Отдых после боя»), П. Кривоногова 
(«Победа») [11, c. 38, 51, 68, 94, 107, 112]. 

Совсем не представлен в школьных учебниках сюжет, связанный с 
творчеством людей, находившихся в годы войны в сталинских лаге-
рях. К примеру, Б. Ручьёв, оказавшийся в заключении по необосно-
ванному обвинению, рвался на фронт, но ему отказывали в праве 
сражаться с врагом с оружием в руках. На Колыме он написал «Сти-
хи о далёких битвах», трагедийную поэму «Невидимка», главным ге-
роем которой становится собирательный образ партизана-невидимки, 
однако эти произведения увидели свет через много лет после войны 
[33, c. 605–606]. Калмыцкий поэт, военный корреспондент Д. Кугуль-
тинов в 1944 г. был снят с передовой за принадлежность к калмыц-
кому народу, депортированному в декабре 1943 г. в Сибирь, а через 
год арестован и осуждён по статье 58/10 за выступления в защиту 
калмыцкого народа и отправлен в НорильскЛаг [22]. Известный со-
ветский артист Г. Жжёнов, арестованный в 1938 г., с 1944 г. начал 
выступать на сцене Магаданского музыкально-драматического театра 
им. М. Горького, дебютировал в главной роли в спектакле «У стен 
Ленинграда» В. Вишневского [12]. 

В годы Великой Отечественной войны страна понесла огромные 
культурные потери. К сожалению, только в одном учебнике (А.А. Да-
нилов, А.В. Филиппов и др.) присутствует раздел «Летопись культур-
ных утрат», в котором сообщается, что за годы войны немецко-
фашистскими захватчиками были уничтожены около 3 тыс. памятни-
ков архитектуры, превращены в руины дворцовые ансамбли Петерго-
фа, Павловска, Гатчины, Ораниенбаума под Ленинградом, Екатери-
нинский дворец в Царском селе; разграблены или серьёзно пострада-
ли 427 музеев (на территории РСФСР 173 музея), 4 тыс. библиотек 
(погибло 115 млн. изданий), архивы 19 областей; полностью уничто-
жены, разграблены или осквернены 1670 православных церквей,  
69 часовен, 237 костёлов, 532 синагоги, 4 мечети и 254 других молит-
венных зданий [8, c. 417, 418]. Эти данные, на наш взгляд, чрезвычай-
но важны, т.к. позволяют судить о масштабах разрушений и масшта-
бах будущих восстановительных работ.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать несколько 
выводов. Авторы школьных учебников (послевоенных лет и совре-
менных) как в прошлом, так и в настоящем рассматривают тему 
«Культура в годы войны» по «остаточному принципу» (во всех анали-
зируемых учебниках ей посвящено по 1–2 страницы). Учебные тексты 
по этой теме построены по принципу перечисления имён и произве-
дений и содержат скудную аналитическую информацию. За рамками 
темы до настоящего времени остаются сюжеты, связанные с ограни-
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чениями творчества в годы войны, не показаны причины таковых. Ни 
в одном учебном издании не говорится о том, что в годы войны стали 
больше печатать произведений зарубежных авторов, допустили в 
прокат американские фильмы, на концертах и по радио широко зазву-
чала джазовая музыка [6, c. 330]. Иллюстративный ряд всей темы 
«Великая Отечественная война» в целом мало опирается на художе-
ственные произведения того периода. 

Встречаются в учебниках и фактические ошибки. Так В. А. Шеста-
ков указывает, что фильм «Нашествие» снял М. И. Ромм [36, c. 239], а 
на самом деле его режиссёром является А. Роом. В учебнике  
В. П. Дмитренко утверждается, что роман «Молодая гвардия» А. Фаде-
ев пишет в годы войны, что не соответствует действительности. 15 сен-
тября 1943 г. в газете «Правда» была опубликована его статья о молодо-
гвардейцах («Бессмертие»), но первая редакция романа, над которым 
автор начал работать в 1944 г., вышла в свет уже после войны, в 1945 г. 
[32, c. 707]. В этом же учебнике вызывает сомнение и текст абзаца, из 
которого следует, что роман А. Толстого «Пётр Первый» тоже был на-
писан в годы войны [10, c. 350, 351]. В реальности две первых книги 
были написаны к 1934 г., а работу над третьей книгой Толстой начал 
только в 1943 г., незадолго до своей смерти, не закончив её) [32, c. 690]. 

С методической точки зрения можно обратить внимание на серьёз-
ный «разброс» в именах (это может вызвать затруднения у обучаю-
щихся, сдающих ЕГЭ по истории), на практическое отсутствие анали-
тических, творческих вопросов и заданий по указанной теме. Пред-
ставленные выводы должны стать предметом обсуждения на курсах 
повышения квалификации учителей-предметников в условиях введе-
ния Историко-культурного стандарта [23]. 
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Н. В. Останина 
 

Об изучении событий политической истории 
с позиции антропологического подхода 

 
Характеризуя антропологически ориентированную историю как 

определенный подход, М. М. Кром (4) выделяет следующие его при-
знаки: междисциплинарность, активный диалог как с другими наука-
ми (антропологией, социологией), так и между разными отраслями 
исторического знания (социальная, экономическая, политическая ис-
тория объединяются вокруг понятия “культура”); преимущественное 
внимание к межличностному и межгрупповому взаимодействию, 
взгляд на происходящие процессы с позиции их участников (или 
жертв); изучение всех видов социальных практик, рутины и повсе-
дневности на всех уровнях и во всех проявлениях (от поведенческой 
культуры до культуры политической).  

Вслед за А.Бюргьером [2], М. М. Кром [4] называет следующие 
«приницпиальные направления» исторической антропологии: 1) мате-
риальная и биологическая (физическая) антропология, касающаяся ис-
тории тела, восприятия жизни и смерти, сексуальных отношений и т.д.; 
2) экономическая антропология, изучающая «экономические привыч-
ки», формируемые часто под воздействием факторов неэкономическо-
го порядка: социальных, моральных, религиозных; 3) социальная ан-
тропология, в центре внимания которой семейные и родственные 
структуры; 4) культурная и политическая антропология, причем поли-
тическая культура и народная религиозность – два возможных пер-
спективных направления в изучении истории России, где новый под-
ход может с успехом найти применение. 

В рамках данной статьи остановимся на нескольких аспектах изу-
чения политической антропологии в курсе истории. Анализируя 
предмет изучения политической антропологии у разных авторов  
(Ж. Баландье, М. Абеле, В. В. Бочаров, М. Н. Афанасьев), Н. Н. Кра-
дин [3], отмечает, что предметом изучения политической антрополо-
гии является изучение политического поведения, политических и вла-
стных институтов этнографическими методами. Основными метода-
ми политантрополога являются: наблюдение, опрос, извлечение ин-
формации из других категорий источников (опубликованных мате-
риалов, архивных документов, отчетов других исследователей и т. д.). 
В этой связи выделим следующие моменты: 

– каковы были представления подданных о власти монарха, как сама 
власть являла себя подданным в ритуалах и церемониях (один из аспек-
тов современного изучения феномена власти). Это позволяет, по мне-
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нию М. М. Крома [4], перенести акцент с традиционного для политиче-
ской истории исследования институтов власти на изучение их функцио-
нирования в определенном историко-культурном контексте; 

– не менее важно исследование повседневности, рутины управления, 
распределения власти на разных «этажах» общества, проблем патроната 
и клиентеллы, посредничества во власти, неформальных отношений, 
дополнявших собой деятельность официальных структур. Приведем 
примеры, в которых изучение разных аспектов традиционного полити-
ческого сознания и поведения может составить предметное поле поли-
тической культуры общества в ту или иную эпоху. 

1. Говоря о вариантах взаимоотношений религиозных институтов с 
государством, В. М. Хачатурян [10] отмечает следующее: западная 
церковь, которая руководствовалась теократическим идеалом и сде-
лала политику одной из важных сторон деятельности, создавала серь-
езный противовес государству и вынуждала его идти на компромис-
сы, то есть стала более «мирской» по сравнению в церковью право-
славной. Византийская же церковь не стала, подобно западной, мощ-
ной и вполне самостоятельной политической силой.  

В этой связи обратим внимание на мнение И. И. Соколова [7]. Гово-
ря «об извечной проблеме церковной византинистики», т.е. об истории 
сложных, переменчивых взаимоотношений государственной власти с 
властью церковной на протяжении веков в Византийской империи, ис-
торик отмечает, что Византия создала своеобразную систему взаимных 
отношений Церкви и государства. В противоположность государствен-
ному абсолютизму Рима, Византия провозгласила идею соподчинения 
целей государства и Церкви, теснейший союз между этими двумя учре-
ждениями при юридической независимости того и другого. В византий-
ском законодательстве Церковь всегда отличалась от государства как 
особый общественный организм, имеющий особую, отличную от госу-
дарственной, задачу, признавалась учительницей веры, установитель-
ницей церковных канонов, имела право церковного управления и суда 
по церковным делам, причем власть императора не простиралась на 
сферу церковных отношений – на изложение догматов веры, учрежде-
ния богослужения и богопочтения, на установления церковных канонов.  

В вопросе о взаимоотношении Церкви и государства Византия не 
только ограничила принцип всемогущего и всепоглощающего госу-
дарства (quod principi placuit, legis habet vigorem), но и на первый план 
выдвинула идею Церкви, провозгласила превосходство церковного ка-
нона над гражданским законом, власти церковной над светской, уче-
ния церковного над принципами общественно-политической жизни. 
Византии принадлежит историческая заслуга провозглашения идеи 
оцерковленного государства, которое должно быть теократической 
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монархией, где государственный принцип становится действенным 
лишь в той мере, в какой проникается учением Церкви, а носитель 
светской власти не может стоять впереди представителя власти цер-
ковной. Принципы взаимоотношений Церкви и государства содержат-
ся в Эпанагоге, византийском сборнике законов конца IX в. [7]. Следо-
вательно, характеризуя политическую систему Византии, нельзя гово-
рить ни о цезарепапизме византийских императоров, ни о папизме ви-
зантийских патриархов. Об этом же говорит и Б. А. Филиппов [9], от-
мечая, что термин «цезарепапизм» появился в католической историо-
графии XIX в. для обозначения таких отношений между император-
ской властью и церковью в Византии, в которых глава государства 
(император) выступал главой Церкви. Для верующего христианина 
существует только один мир во главе с Христом. К примеру, отвергнув 
прямое правление Бога через посредство Судий и попросив себе царя, 
древние евреи не усомнились в единстве мира, и не создали двух па-
раллельных систем власти и права. Этот мир был един и у римлян-
язычников и у христиан. Когда Юстиниан в своей знаменитой шестой 
новелле написал о священстве и царстве, он имел ввиду разделение 
функций, а не христианского мира. Не было речи, по мнению  
Б. А. Филиппова [9] и о главенстве над Церковью, поскольку христи-
анский мир воспринимался как единое целое, неделимое на империю и 
Церковь [8]. Проблема изучения «византийской симфонии», а затем в 
Русском государстве «симфонии священства и царства», восходящей к 
преамбуле шестой новеллы императора Юстиниана, и исследование 
того, как она воплощалась на деле в политической жизни Константи-
нополя и Москвы, недаром сейчас привлекают к себе такое внимание.  

2. Идеи византинизма нашли преломление в концепции М. В. Шах-
матова «Государства правды» [11]. Вот несколько позиций, способст-
вующих пониманию данного идеала: 1) даже относительного благопо-
лучия Русская земля добивается в течение долгих веков, многими тяж-
кими усилиями, подвижнической ролью. Хорошего правителя не доста-
точно избрать – его надо заслужить; 2) по древнерусской идеологии это 
вековое строительство не может быть совершаемо вне связи с религиоз-
ным идеалом. Только той стране, которая «управится перед Богом», Бог 
поставляет властелина праведного, любящего суд и правду;  
3) для «государства правды» сравнительно второстепенное значение 
имеет вопрос о юридическом строении государства, но гораздо боль-
шее, первостепенное значение имеет вопрос о преемстве Благодати от 
Бога. Поэтому такое внимание обращали московские книжники на схе-
му преемства власти Московских Государей от «помазанника», «проро-
ка» и царя Давида; Кесаря Августа, «единоначальствовавшего на земле» 
при жизни Христа; благочестивых христианских царей Византийских; 
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на сказание о присылке Владимиру Мономаху креста животворящего 
древа, венца и диадемы. Поэтому у нас, отмечает М. Шахматов [11], 
долго не было основных законов, конституции, определявшей строй 
верховной власти, но очень рано появились конституции, определявшие 
порядок получения царем и великим князем Благодати, благословения; 
это так называемые «чиновники» венчания на царство. В «чиновниках» 
излагались порядок передачи благодати, возложения на помазанника 
креста животворящего древа, венца и диадемы, сопровождающие их 
церковные обряды, молитвы митрополита, возгласы и пр. Цель этого 
обряда передача благодати – та же, что и введения всякого чаемого иде-
ального строя – благоденствие народа духовное и материальное;  
4) целью «государства правды» является спасение прежде всего религи-
озное и уже через него земное. Эту религиозную цель «государство 
правды» должно преследовать не только через церковь, но и самостоя-
тельно. В «Житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича 
царя русского» имеется классическое перечисление целей государства. 
Дмитрий выставляется в нем как «отец миру, столп и страж и мерило 
известо», он, управляя своими подвластными, исправлял человеческому 
роду «всякое смятение мирское»; он – «огнь, попаляющий нечестие, ба-
ня моющимся «от скверны», гумно чистоте, ветр, развевающий плеве-
лы, одр потрудившимся «по Бозе», око слепым, нога хромым, труба 
спящим, воевода мирный, венец победе, плавающим пристанище, ко-
рабль богатству, оружие на врагов, меч ярости, стена нерушимая, сеть 
зломыслящим, степень непоколебимая, зерцало жития» [6]. Всё это он 
делает «с Богом творя, по Бозе поборая». Как видно, и в начале, и в кон-
це перечисления выставляются религиозные цели. Такая деятельность 
выставляется как образец для подражания другим князьям.  

Такое же преобладание религиозной цели деятельности государства 
мы видим и в официальных актах: в дипломатической переписке, из-
бирательных грамотах и других актах. Например, в грамоте об избра-
нии Михаила Феодоровича говорится, что его избрали как «хрестиан-
ского поборника и святым Божиим церквам теплого заступника, ис-
тинного пастыря». До избрания всяких чинов люди Российского цар-
ствия собираются на «богосоюзный совет» и решают «всем за нашу 
истинную православную христианскую веру и за святые Божии церкви 
и за Московское Государство стояти всем единомышленно, стати 
крепко и неподвижно, и битися до смерти». Весьма же подробно раз-
вита в древнерусской письменности теория божественного происхож-
дения власти Московских государей. Даже избранный царь считался 
богоизбранным, ибо «глас народа – глас Божий» и через народ дейст-
вовала в данном случае воля Божья [11]. Проблема соотношения дефи-
ниций «правда», «истина», «право» затрагиваются в работах К. Б. Си-
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гова [5], Юрганова А. Л. [12, 13] и др. Идея богоустановленности цар-
ской власти определяет актуальную для России, в частности, для XVII 
в., дифференциацию царей «праведных» и «неправедных», где правед-
ный означает не «справедливый», но «правильный» [8]. 

3. Вообще представление о богоизбранности, мистической предна-
значенности царя может объяснить не только специфическую концеп-
цию царской власти в Средневековой Руси, но и психологию само-
званца (в том числе культурно-исторический аспект самозванчества). 
Необходимо отметить, пишет Б. А. Успенский [8], что само слово 
«царь» выступает в Древней Руси как сакральное слово и, соответст-
венно, характеризуется той неконвенциональностью в отношении к 
языковому знаку, которая характерна вообще для сакральной лексики, 
тем самым, называние себя царем никак не может рассматриваться как 
чисто произвольный, волюнтаристский акт.  

Принятие русским великим князем царского титула связано с паде-
нием Византийской империи, которое повлекло за собой осмысление 
Москвы как нового Константинополя или третьего Рима. Существен-
но, что завоевание турками Византии приблизительно совпадает по 
времени с освобождением Руси от татарского ига. Таким образом, Ви-
зантия и Русь как бы меняются местами, в результате чего Русь оказы-
вается в центре православного (а тем самым и христианского) мира, 
Москва становится новым Константинополем. При этом в своё время 
титул царя объединял императора (базилевса) Византии, которому 
Русь была подчинена в культурном отношении (русская церковь вхо-
дила в константинопольскую юрисдикцию), и хана Золотой Орды, ко-
торому русские земли были подчинены реально: и тот и другой прави-
тель именовался на Руси «царём». После крушения Византийской им-
перии и падения Золотой Орды (с последующим завоеванием татар-
ских земель) московский великий князь оказывается преемником как 
царя (императора) Византии, так и царя (хана) Золотой Орды. С одной 
стороны, с падением Византии великий князь оказывается единствен-
ным православным правителем (если не считать Грузии, находящейся 
на далекой периферии), т.е. единственным независимым правителем 
православной ойкумены. С другой стороны, великому князю принад-
лежит теперь та территория, которая ранее принадлежала Золотой Ор-
де. Следовательно, русский царь объединяет в себе царя (императора) 
Византии и царя (хана) Золотой Орды: территориально он оказывается 
преемником татарского хана, а семиотически — греческого императо-
ра. Если иметь в виду, что Касимовское царство было создано Васили-
ем Темным в 1452 г. в противовес незадолго перед тем образовавше-
муся Казанскому царству (ханству), а касимовские правители назнача-
лись по выбору московских государей: власть здесь была не наследст-
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венная и давалась тому, кто считался полезным Москве, то перед нами, 
по мнению Б. А. Успенского [8] как бы последний этап борьбы с та-
тарским владычеством – этап семиотический. 

Таким образом, считает Ю. Л. Бессмертный [1], обращение к исто-
рической (в том числе политической антропологии) позволит осмыс-
ливать связь поведения людей того или иного общества (той или иной 
группы внутри него) с культурными и политическими традициями об-
щества; осмысливать своеобразие людей разных социально-
культурных групп и объяснять различия в понимании друг другом 
представителей разных социально-культурных универсумов.  
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Ю. В. Першина 
 

Влияние социал-дарвинизма на идеологию нацизма 
(модель занятия для курсов повышения квалификации учи-

телей истории и обществознания) 
 
Цель занятия – проанализировать возможности развития историче-

ского мышления участников образовательного процесса через осмысле-
ние отдельных аспектов идеологии нацизма. Задачи занятия: 1) осмыс-
лить необходимость формирования толерантности у участников обра-
зовательного процесса; 2) изучить идейные взгляды наиболее известных 
представителей социал-дарвинизма, в т.ч. указать на аспект неравенства 
рас в их трудах; 3) развивать умение вести дискуссию. Занятие предла-
гается построить на основе использования кейс-технологии [4]. 

Изучение идеологической предыстории Холокоста учителям и 
учащимся необходимо в плане воспитания толерантности, т.к. понять 
идейную подоплеку преступлений немецкого нацизма важно, чтобы 
не повторились страшные преступления «Третьего рейха». Понятие 
«толерантность» органично вошло в современный российский учеб-
но-воспитательный процесс. Оно характеризует одну из важнейших 
установок демократии, гуманистического мировоззрения, морали, 
культуры, – принцип предупреждения и преодоления разного рода 
конфликтов: социальных, межличностных, этнонациональных, меж-
конфессиональных и т.п. 

В вводной части занятия особое внимание слушателей хотелось бы 
привлечь к характеристике толерантности, данной М. П. Мчедловым, 
где, в частности, подчеркивается духовно-культурная, правовая состав-
ляющие толерантности. Автор рассматривает толерантность как качест-
во культуры (нравственной, правовой, политической) любого общества, 
выделяет ее формы: личную, общественную, государственную, находя-
щие проявления в нравах, общественной психологии, законодательстве, 
политической практике. Он отмечает, что толерантная культура граж-
данина, свободное исповедание свободно избранных взглядов предпо-
лагают лояльное отношение к подобному выбору других. При этом то-
лерантность не означает безразличия к любым взглядам и действиям. 
Так, аморально и преступно мириться со всеми проявлениями челове-
коненавистнической идеологии и морали. Повсеместное и полное ут-
верждение атмосферы толерантности – долгий процесс, где многое за-
висит, в частности, от системы образования и воспитания. 

По мнению психологов, лучшее понимание толерантности достига-
ется благодаря уяснению сущности ее противоположности – нетерпи-
мости (интолерантности). В основе нетерпимости лежит убеждение, что 
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твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни выше, лучше, чем 
у других. Она отказывает в праве на существование тому, кто придер-
живается иных взглядов, предпочитает подавление, а не убеждение. 
Речь идет «о таком коллективном помешательстве, которое, начинаясь с 
раздражения, может привести к убийству». Формы проявления нетер-
пимости многолики: оскорбления, игнорирование, осквернение религи-
озных или культурных символов, угрозы, запугивание, преследование, 
поиск врага, репрессии, дискриминация, расизм, фашизм. Нетерпимость 
способствует совершению преступлений, являющихся позором челове-
чества [3, с. 27–30]. 

Первичное усвоение нового материала (лекция преподавателя). 
Преследование евреев у лидеров нацистов имело идеологическое 
обоснование. Рассмотрим методологические основы социал-
дарвинизма, направления в социологии, ставшего одним из состав-
ляющих элементов идейной базы нацизма. К главнейшему предшест-
веннику доктрины немецкого национал-социализма традиционно от-
носят Жозефа Артюра де Гобино (1816–1882). Гобино утверждал, что 
на Земле обитают 3 расы: белая, желтая, черная. Они существуют с 
древности, происходят от различных прародителей. Расы неравно-
ценны, их потенциальные возможности в построении преуспевающе-
го человеческого общества неодинаковы. Борьба между расами зало-
жена в их биологической природе. Каждая раса стремится к господ-
ству на Земле. В человеческом обществе, как в растительном и жи-
вотном мире, идет борьба за существование, побеждают в ней силь-
нейшие и наиболее приспособленные. Господствовать в мире должна 
белая раса, творческие способности которой выше, чем у других. 
Прародиной белой расы Гобино считал плоскогорья и долины Сред-
ней Азии, Кавказа. Интересно, что в США долгое время на вопрос ан-
кеты о происхождении белые люди отвечали: «Кавказец». 

Каждая раса, по мысли Гобино, в борьбе за существование стремится 
занять как можно большую территорию. Стремясь увеличить свою сре-
ду обитания, раса захватывает этнически чуждые ей области. В этом 
кроется опасность для дальнейшего ее существования. Смешиваясь с 
коренной национальностью, раса вырождается. Это ведет к гибели ци-
вилизации, построенной этой расой. Именно таким образом погибли 
Древняя Греция, Рим, цивилизации Ближнего Востока. Поэтому, считал 
Гобино, надо бояться смешанных браков, беречь чистоту расы [5, с. 5]. 

Лучше изученная античная история, глубже познанные азиатские 
тайны, американские традиции, – всё это свидетельствует о значении 
расы. Гобино ссылается на физиолога М. Причарда, утверждавшего, 
«что было бы ошибкой бояться и пугать себя самим собой». Гобино в 
своей работе выделил одну, лучшую расу (арийскую), «попытался на 
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примере последней показать, сколь бессильны климатические разли-
чия, соседства и обстоятельства времени изменить и обуздать гений 
расы». История показывает, считает Гобино, что вся цивилизация 
происходит от белой расы и не может существовать без помощи этой 
расы. Общество является великим и процветающим лишь в той мере, 
в какой оно способно долго сохранять группу элиты, которой оно 
обязано своим возникновением, эта группа принадлежит самой вы-
дающейся ветви рода. 

Великих человеческих цивилизаций, по мнению Гобино, «не больше 
десяти, все они произошли от белой расы. …Остальные, будучи более 
или менее независимыми, вращаются вокруг них, как планеты вокруг 
своих солнц». Для исследователя интересно, какие же цивилизации 
удостоил социолог наименования «великие». Среди них мы находим 
индийскую цивилизацию; египтян (индийскую колонию арийцев); ас-
сирийцев; греков; арийскую колонию Китая; древнюю цивилизацию 
Итальянского полуострова; «германские расы, изменившие в V веке ге-
ний Запада»; аллеганинскую, мексиканскую и перуанскую цивилиза-
ции. (Если бы идеологи А. Гитлера читали внимательно труд Ж. Гоби-
но, то смогли бы найти интересное разъяснение: «Ассирийцы, с кото-
рыми связаны евреи… были обязаны своим общественным разумом тем 
великим белым нашествиям, за которыми можно сохранить имена по-
томков Хама и Сима»). Наконец, весьма красноречиво обещание Гоби-
но: «Я извлеку нетленные доказательства неравенства человеческих рас 
и превосходства одной над всеми остальными» [1, с. 147–148]. 

Идеи Ж. Гобино развил Х. С. Чемберлен (1855–1927). Например, в 
работе «Основы XIX столетия» Х.С. Чемберлен писал: «Германец 
ещё далеко не закончил своё вхождение в мировую историю; ему 
предстоит вступить во владение всей Землей, изучить со всех сторон 
природу, поставить ее силы себе на службу, ему предстоит довести до 
небывалой степени всестороннего совершенства выразительные сред-
ства искусства и запастись материалом огромного исторического зна-
чения». Провозглашение немцев великой арийской расой – «заслуга» 
именно Х. С. Чемберлена: «Того, что германец был и остается одной 
из величайших, а, может быть, самой величайшей в истории челове-
чества силой, не захочет отрицать никто». 

Чемберлен отметил значение войн для отбора и накопления расового 
«материала»: «Борьба, в которой гибнут слабые от рождения люди, за-
каляет сильных, кроме того, борьба за жизнь укрепляет эту силу по-
средством выбраковывания слабейших элементов. Детство великих рас 
– даже метафизических индусов – всегда предстает перед нами в свире-
пом сопровождении войн». В расовой теории он цинично ссылался на 
опыт создания чистокровной английской породы лошадей посредством 
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спаривания арабских жеребцов с английскими кобылами и собачьей по-
роды ньюфаундлендов путем скрещивания эскимосской лайки с фран-
цузской гончей: «К сожалению как раз в том, что касается выведения 
рас, мы не в состоянии ставить опыты на людях…» [6, с. 70–80]. 

Далее предлагается организовать дискуссии. Слушателям курсов да-
ётся задание: «Ответьте на вопросы: «Какую роль сыграли взгляды  
Ж. Гобино и Х. С. Чемберлена в становлении идеологии нацизма?»,  
«В чём вы видите новизну этого подхода?». Слушатели совместно с пре-
подавателем подходят к выводу о том, что национал-социалистами были 
заимствованы следующие идеи социал-дарвинизма.  

1) «Чистота крови». С точки зрения А. Гитлера, евреи являлись 
«антирасой». А. Гитлер считал, что евреи превратились в паразитов, 
разрушающих здоровый организм цивилизованного общества. Вели-
чайшая опасность, которая исходит от евреев, - осквернить «чистоту 
крови» арийской расы. Смешивание крови высшей расы и «антирасы» 
могла привести к вырождению арийцев. «Чистота крови» стала в на-
цистской Германии темой научных разработок и центром идеологии 
Третьего рейха. Расовое качество определялось по данным биологи-
ческих измерений. 

2) Культурный аспект. Все существующие расы А. Гитлер разделил 
на 3 категории: созидатели, носители и разрушители культуры. Арий-
ская раса создавала культуру на протяжении всей человеческой исто-
рии. Носители (например, японцы) способны изучать и копировать 
культуру, созданную арийцами. Евреи – это самая низкая, паразитиче-
ская раса, подобная «раковой опухоли» на теле цивилизованного об-
щества. В связи с этим в нацистской пропаганде евреи изображались 
вредными насекомыми и ползучими гадами. Их уничтожение рассмат-
ривалось как очищение человечества от скверны.  

3) Борьба за «жизненное пространство». А. Гитлер утверждал, что 
вся история человечества – это история войн за выживание и борьбы 
за власть между расами. Когда-то в природе произошел сбой, и Гер-
мания должна исправить эту несправедливость. Она должна вернуть 
арийской расе ее господствующее положение. Отсюда вытекала неиз-
бежность глобальной войны между расами. В качестве основной цели 
для увеличения «жизненного пространства» для арийской расы Гит-
лер наметил восточные территории Европы: «Силой немецкого меча 
Новый Рейх должен подарить немецкому плугу землю, необходимую 
ему и нации…».  

При подведении итогов занятия слушатели убеждаются в том, что 
нацисты, придя к власти, начали претворять свои теории в жизнь. По-
сле Катастрофы изменился облик мирового еврейства. Европейское 
еврейство практически перестало существовать. Я. Тальмон назвал не-
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сколько элементов, которые позволяют выделить Катастрофу из ряда 
других примеров геноцидов. Во-первых, немцы руководствовались в 
своих действиях в первую очередь нацистской теорией о расах, а не 
практическими целями. Во-вторых, нацисты относились ко всем евре-
ям одинаково: как к расе, угрожающей всему человечеству. В-третьих, 
евреи, их потомки подлежали уничтожению до третьего поколения. 
Это рассматривалось в качестве «очистительной миссии» арийцев.  
В-четвертых, масштабная операция истребления была спланирована и 
организована нацистским государством [2, с. 6–13, 278]. 
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Е. А. Петрова 
 

Возможности использования притчи в преподавании 
модуля ОРКСЭ «Основы православной культуры» 

 
Современные динамичные тенденции, в котором существует миро-

вое сообщество, оказывают активное влияние на психическое и духов-
ное состояние человека, уводя его в мир потребительства и простоты. 
Но наши предшественники, жившие в непростых исторических усло-
виях, понимали, как уберечь хрупкую душевную организацию перед 
натиском пороков, как подняться над суетой мира. Именно от основа-
телей религий и пророков пошли первые притчи – поучения, примеры 
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из повседневной жизни, демонстрируя через них тот факт, что Истина 
постигается путем духовного просветления. 

«Что ж касается до притчи… – пишет в «Обозрении пословиц» 
Иван Михайлович Снегирев, – то в библейском и даже народном язы-
ке она нередко значит диковинный случай, разительный пример (На 
веку бывает притчей много), причину, огласку, поношение, напр.: 
Притча во языцех, то есть поношение в народах. По сказанию Блаж. 
Иеронима, «Сирские и Палестинские народы любили прибавлять к 
словам своим притчи, чтобы с помощью примеров и подобий впечат-
леть в памяти то, что они могли забыть в простом предписании»  
[3, с. 40]. Церковнославянское «притча» состоит из двух частей: 
«при» и «тча». Корень слова – «тча» – «теча» – «теку» (бегу, поспе-
шаю) – тот же самый, что в слове «предтеча». В греческой Библии 
притчи называются паремиями. «Паре» – «при», «мия» – «путь», зна-
чит, «припутное», «при пути», то есть изречение, которое руководит 
человеком на жизненной дороге [4, с.13]. 

Современное русское слово «притча» ведет свою родословную от 
славянского «притка» – то есть случай, происшествие. И действи-
тельно, в основе каждой притчи – какой-нибудь факт из жизни. Мож-
но обратиться к Екклесиасту: «И предал я сердце мое тому, чтобы по-
знать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – том-
ление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто ум-
ножает познания, умножает скорбь» (Еккл., 1:17–18). 

В «Полном церковно-славянском словаре», составленном протои-
ереем Г. Дьяченко, дается следующее определение: «Притча – загад-
ка; загадочное, мудрое изречение, пословица; поучительное изрече-
ние; образ» [2]. «Притчи Христовы, – находим определение в Библей-
ской энциклопедии, – наставления, заимствованные из подобий ок-
ружающей природы или примеров, взятых из обыкновенной жизни 
человеческой, которые Господь нередко предлагал своим ученикам и 
народу в поучение и назидание» [1].  

«Притчи – это аллегория, в которой слушатель должен узнать себя, – 
отметил диакон Андрей Кураев. – Евангельские притчи – это не просто 
житейские иллюстрации некоторых нравственных истин, а обращение к 
совести человека: понимаешь ли ты, что происходит с тобой? Персона-
жи ее не наделяются каким-то строго определенным характером. Они не 
описываются, и сказитель притчи не дает их психологического портре-
та. Персонаж притчи – это чистый субъект нравственно-религиозного 
выбора. Это один из основных принципов построения библейского тек-
ста: он взывает к самоопределению человека, к выбору» [4, с.4]. 

Когда ученики Христа, приступив к Нему, спросили: «Для чего 
притчами говоришь им?», Он сказал в ответ: «Для того, что вам дано 
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знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому 
дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, 
что имеет; потому говорю им притчами, что они, видя не видят, и, 
слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глаза-
ми смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и 
ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами 
и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, что-
бы Я исцелил их» (Мф. 13, 10-15). 

Притча является дидактико-аллегорическим литературным жан-
ром. Использование притч на уроках православной культуры педаго-
гом позволяет реализовать следующие цели: развитие представлений 
о значении нравственных норм и общечеловеческих ценностей в жиз-
ни христианина и семьи; осмысление опыта вековой мудрости в 
скрытых смыслах; дешифровка смыслового ключа притчи учеником с 
опорой на субъективный опыт; развитие способностей обучающихся 
к общению в многоконфессиональной среде на основе диалога; разви-
тие коммуникативно-речевых способностей учеников через аргумен-
тацию своей позиции относительно смыслового контекста православ-
ной притчи. С одной стороны, притча усиливает интерес к религиоз-
ному источнику, из которого она взята, с другой стороны, она застав-
ляет работать духовно, воздействуя на чувства, стимулируя нравст-
венный выбор ученика. 

В притче нет готового поучения как панацеи от жизненных проблем, 
в ней лишь шифр, а ключ от шифра находится в сердце каждого челове-
ка, который способен понять различные уровни смысла, заложенные в 
притчу. В притче ученик находит соединение мудрости и простоты. Ис-
пользуя притчи на уроках ОПК, педагог направляет ребенка на путь 
размышления и поиска решения жизненных проблем. Недаром Христос 
свои притчи заканчивал восклицанием: «Имеющий уши, да слышит!». 
Читая и осмысляя притчу, ученик сопоставляет происходящие события 
с внутренними ощущениями. Как говорил Энтони де Мелло, 
«…затерянную золотую монету можно отыскать с помощью света са-
мой дешевой свечи; глубочайшую истину можно постичь с помощью 
самого простого рассказа». Форма притчи как метафоры делает ее более 
адекватной для восприятия ученика.  

 Тематический спектр православных притч многогранен: мудрость, 
долголетие, праведность, знание, любовь к ближнему, страх перед 
животворными силами природы, воздержание, усердие, самооблада-
ние, разумное пользование богатством, сочувствие к бедным, семей-
ные устои и воспитание детей, сдержанность в наслаждениях, мило-
сердие, выбор друзей, трудолюбие, честность, непримиримость ко 
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злу, справедливость, помощь нуждающимся в ней, веселье, здравый 
рассудок. Кроме источников нарративного характера притчи можно 
использовать как визуальное средство (видеопритчи, http://www.smisl-
zhizni.ru/pritchi/96-o-boge). 

Несмотря на то, что школьники часто интуитивно улавливают алле-
горический и метафорический характер притч, тем не менее, им бывает 
трудно раскрыть их смысл и значение. Еще одним существенным мо-
ментом при работе с притчами является воссоздание культурного и ис-
торического контекста, в котором созданы эти притчи. В процессе орга-
низации работы с притчами на уроках ОПК можно выделить несколько 
этапов: 1) чтение и осмысление притчи; 2) поиск и формулировка мора-
ли притчи; 3) возведение морали притчи к древности и историческому 
прошлому; 4) сокращение притчи до доступного восприятия; 5) моде-
лирование ситуаций применения притчи; 6) введение притчи в аргумен-
тированные собственные высказывания; 7) опровержение или аргумен-
тирование поучительных мыслей притчи. Осмысление притчи происхо-
дит через чтение, толкование (логико-семантический разбор) и форму-
лировку нравственной формулы (максимы). 

Работа с иллюстрацией притчи позволяет начать дискуссию еще до 
непосредственной работы с притчей. Учитель может предложить учени-
кам описать иллюстрацию, обратить внимание на средства художествен-
ной выразительности, использованные автором гравюры, предположить, 
о чем будет идти речь в притче и охарактеризовать двух ее героев, и, 
возможно, попытаться спроектировать повествование. 
Формы работы с притчами: 1) игры, задания (разрабатываются 

самим педагогом в зависимости от вида притчи: задания аналитиче-
ского характера (на основе анализа конкретной притчи; на основе 
анализа конкретного образца речевого поведения; на основе анализа 
собственного речевого поведения); аналитико-синтетического 
и конструктивного характера, данные задания открывают возможно-
сти для формирования речевых умений, направленных на частичный 
синтез текстовой ткани: создание фрагмента текста на основе данного, 
распространение исходного материала текста, замена отдельных тек-
стовых фрагментов и т.п.); 2) индивидуальная и групповая форма ра-
боты с притчами: например, по представленной православной притче 
составить коллаж или рисунок, следуя содержанию притчи; 3) инсце-
нировка по притче; 4) сравнение притч. 

Учитель может порекомендовать школьникам самим выбрать право-
славную притчу, с которой они будут проживать грядущий день. Реко-
мендации по использованию православной притчи на каждый день: а) 
«мудрость дня»: выберите притчу, с которой проживете сегодняшний 
день. Прочитайте притчу, расположите ее там, где будете ее чаще всего 
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видеть. Мысленно зафиксируйте основные образы, которые восприня-
ли; в ситуациях текущего дня, в воспоминаниях о значимых событиях и 
мечтах о будущем представляйте, как поступаете в соответствии с мо-
ралью выбранной притчи; б) «путь мудреца»: придумайте свою исто-
рию, основываясь на сюжете притчи, или продолжите историю так, как 
вы ее воспринимаете; в) «сокровища опыта»: в памяти хранится множе-
ство историй, подтверждающих мораль той или иной притчи. Это могут 
быть и реальные истории, и сюжеты книг, фильмов, рассказов других 
людей. Это упражнение удобно и интересно проводить в группе, так как 
обсуждение помогает приблизить содержание притчи к своему опыту и 
глубже понять значение тех или иных жизненных ситуаций.  

На примере притчи о сеятеле можно рассмотреть некоторые мето-
ды и приемы организации учебной деятельности на уроке ОПК (на 
примере коллективной формы работы). Иисус рассказал народу прит-
чу о сеятеле: «Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало 
при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места 
каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что 
земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не име-
ло корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглуши-
ло его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто 
крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слы-
шать, да слышит!» Затем Иисус пояснил ученикам значение этой 
притчи: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумею-
щему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот ко-
го означает посеянное при дороге. 

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит сло-
во и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и не-
постоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас со-
блазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но 
забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бы-
вает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной 
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 
(Св. Евангелие от Матфея 13:3–9, 18–23). 
Примерные вопросы: 1) почему Христос учил людей, как следует 

жить, притчами? 2) что означают слова: сеятель, зерна, почва? (сея-
тель – это Иисус Христос, зерна – слово Божье, почва – сердце чело-
веческое, которым каждый воспринимает слово Божье). Христос, как 
сеятель, сеет повсюду слово Божье, которое изложено в Евангелие, а 
люди сердцем, по-разному, принимают его; 3) назовите места, куда 
упали семена. Школьники под руководством учителя проводят анало-
гию между состоянием каждого вида почвы и состоянием сердца че-
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ловека, объясняют это состояние и зарисовывают его в образах (доро-
га – сердце человека, каменистая почва - сердце человека, который 
хотя и принимает учение Божье, но, когда появляются трудности, ос-
тавляет его; сорняки - сердце человека, который знает учение Божье, 
но заботы житейские мешают ему; добрая почва - сердце человека, 
который принимает слово Божье и приносит добрые плоды; 4) как 
можно изменить почву наших сердец? 5) какой вывод мы можем сде-
лать, зная эту притчу? Учитель использует методы проблемного из-
ложения (например, школьникам предоставляется право выбора доб-
рых и злых семян из списка: забота, милосердие, гордость, гнев и др.). 
Слова можно выделять различными цветами.  
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Опыт использования притч в преподавании  
основ религиозных культур и светской этики 

 
Учебный курс основ религиозных культур и светской этики явля-

ется культурологическим и направлен на развитие у школьников  
10–11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, со-
ставляющих основу религиозных и светских традиций многонацио-
нальной культуры России. Особенностью курса является то, что в хо-
де уроков происходит не только получение знаний, но и воспитание, 
духовное развитие ребенка на основе социокультурного опыта. Ре-
зультаты выбора модулей комплексного учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» являются отражением динамики 
ценностных ориентаций субъектов образовательного процесса в шко-
лах Челябинской области [2]. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  
(ОРКСЭ) призван дать целостную картину мира, в единстве мысли и 
чувства, в системе эмоциональных образов, а не только логических 
законов. На тьюторских курсах повышения квалификации ЧИППКРО 
[1] автор данной статьи убедилась, что важным опорным материалом 
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в ходе преподавания предмета ОРКСЭ могут стать притчи. Притча – 
дидактико-аллегорический литературный жанр, заключающий в себе 
моральное или религиозное поучение (глубинную премудрость). Гре-
ческое слово paraboly означает сопоставление разных вещей друг с 
другом с целью их сравнения. Свойства притчи: краткость, не требует 
доказательств, подсказывает способы разрешения конфликтной си-
туации, дает возможность указать собеседнику на его недостатки или 
пороки, не используя агрессивность; осуждается не человек, а порок; 
строится на сравнении; предполагает мыслительную деятельность.  
С помощью притч каждая традиция раскрывает для самых простых 
умов глубочайшие тайны своего учения.  

Приведем примеры использования притч на уроках ОРКиСЭ, ап-
робированных на собственном опыте.  

1. Обсуждение основной идеи и смысла притчи 

Притча о смысле жизни из цикла «Путь торговли», Ямагучи Та-
дао: Однажды ученик спросил Учителя: «Учитель, в чем смысл жиз-
ни?» – Чьей? – удивился Учитель. Ученик, немного подумав, отве-
тил: – Вообще. Человеческой жизни. Учитель глубоко вздохнул, а 
потом сказал ученикам: – Попробуйте ответить… Один ученик ска-
зал: – Может быть, в любви? – Неплохо, – сказал Учитель, – но неу-
жели одной любви достаточно, чтобы на склоне лет сказать «я жил 
не зря»? Тогда другой ученик сказал: – По-моему, смысл жизни в 
том, чтобы оставить после себя что-то на века. Как, например, ты, 
Учитель! – Ух, – улыбнулся Учитель, – если бы я знал тебя похуже, 
мог бы принять это за лесть… Ты хочешь сказать, что большинство 
людей живет зря? Третий ученик неуверенно предположил: – А мо-
жет быть, его и не надо искать, этот самый смысл? – Ну-ка, ну-ка, – 
заинтересовался Учитель, – объясни, почему ты так думаешь! – Мне 
кажется, – сказал ученик, – что если задаваться этим вопросом, то, 
во-первых, точного и окончательного ответа все равно не найдешь, 
будешь все время сомневаться, а, во-вторых, какой бы ты ответ ни 
нашел, все равно всегда найдется кто-нибудь, кто будет с ним спо-
рить… Так вся жизнь пройдет в поисках ее смысла… – То есть, что, 
– улыбнулся Учитель, – смысл жизни в том, чтобы?… – Жить? – ска-
зал ученик. – По-моему, это – ответ! – и Учитель жестом показал, 
что сегодня занятия закончены. 

Учащимся предлагаются следующие задания: 1) выберите ключе-
вое слово, связанное с главной мыслью притчи: жизнь, войны, беды, 
несчастья. Объясните свой ответ; 2) работа в группах – анализ выска-
зываний «Смысл жизни в любви», «Смысл жизни в том, чтобы жить», 
«Смысл жизни в том, чтобы оставить что-то навека». 

196



 

2. Определение названия притчи 

Жили в горах Мастер и ученик. Были они отшельниками. Однажды 
Мастер говорит ученику: — Сегодня мы пойдем к людям и будем от-
вечать на их вопросы. Вот спустились они с гор, вышли на дорогу, се-
ли на обочине и стали ждать.. Скоро начали приходить люди и зада-
вать Мастеру вопросы..о смысле жизни, о мироустройстве вселенной и 
т.д., но Мастер молчал. И вот когда стемнело и люди разошлись на до-
роге появился путник, он подошел к Мастеру и ученику и спросил: – 
Добрые люди, подскажите как мне дойти к «такому-то» селению…  
И вдруг Мастер заговорил, начал объяснять как пройти до селения, в 
итоге Мастер решил проводить путника и помочь ему нести сумки. 
Когда они помогли путнику, то стали возвращаться к себе в горы. Уче-
ник долго шел и молчал..но потом не выдержав задал Мастеру вопрос: 
— Мастер, а почему когда сегодня к тебе приходили люди и задавали 
такие умные вопросы, ты молчал, а стоило подойти какому то путнику 
и спросить дорогу…ты вдруг заговорил, и мало того даже решил про-
водить его…? И Мастер ответил: — Потому что за целый день это был 
единственный человек который знал чего он хотел… 

Учащимся предлагаются следующие задания: 1) прочитайте притчу; 
2) выберите наиболее подходящее по смыслу название: «Странный пут-
ник», «Мастер и ученик», «Главное в жизни – знать, чего хочешь».  

3. Ответы на вопросы 

Восточная притча 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый уче-

никами. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли во-
прос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на 
цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между 
ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 
щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в лю-

бое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, 
Мастер ответил: 

– Всё в твоих руках. 
Учащимся предлагаются следующие вопросы: 1) Какие два пути выбо-

ра стояли перед учеником? Оцените их; 2) Какой путь выбрали бы вы, ре-
бята? 3) Что имел в виду мастер, когда сказал «Все в твоих руках». 

4. Вставка в текст притчи пропущенных слов 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизнен-
ную истину. 
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– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух 
волков. Один волк представляет … – зависть, ревность, сожаление, 
эгоизм, амбиции, ложь... 

Другой волк представляет … – мир, любовь, надежду, истину, 
доброту, верность... Маленький индеец, тронутый до глубины души 
словами, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

– А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 
– Всегда побеждает тот волк, которого…. кормишь. 
Учащимся предлагаются следующие вопросы: 1) Какова главная 

мысль притчи? Чему она нас учит? 2) Как вы понимаете выражение 
«Побеждает тот волк, которого ты кормишь»? 3) Какого волка корми-
те вы? Объясните свой ответ. 

5. Работа с пословицами 

Учащимся предлагаются следующее задание: выберите послови-
цы, имеющие схожий смысл с притчей. Объясните свой выбор: «Де-
лай добро и жди добра», «Добра желаешь – добро и делай», «Пуганый 
зверь далеко бежит»; «Волка ноги кормят». 

6. Притча без окончания 

Спор ветра и солнца 
Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, 

кто из них сильнее. Долго они спорили и решили испробовать свою си-
лу на одном путешественнике. Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с не-
го плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и долго. Но человек толь-
ко плотнее закутывался в свой плащ. Тогда Солнце… [начало пригре-
вать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а 
потом снял плащ и понёс его на руке. Солнце сказало Ветру: «Видишь: 
добром, лаской, можно добиться гораздо большего, чем насилием»]. 

Учащимся предлагаются следующие задание: 1) придумайте окон-
чание притчи; 2) что, по-вашему, начало делать солнце? 3) почему 
оно начало греть? 4) кто оказался умнее? глупее? почему? кто силь-
нее? 5) в чем главная мысль притчи? 

Залог успеха педагога в преподавании курса ОРКСЭ зависит от 
правильно выбранных методов и приемов, а также от правильной по-
дачи материала. Через притчи раскрываются основные нравственные 
понятия, составляющие основу того или иного мировоззрения: чело-
век и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др.; показан образ жиз-
ни людей, их нравственные, семейные и общественные обязанности. 
При работе с притчей педагог ненавязчиво выходит на духовно-
нравственное воспитание, общечеловеческие категории и ценности. 
Притча является учебным материалом, который учит сравнивать свои 
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мысли, переживания с тем, о чем рассказывается в истории. Важно 
побудить ученика к размышлению, подтолкнуть его к духовной рабо-
те, дать представления о моральных нормах, а превращение их в цен-
ности и мотивы поведения возможно только через постоянное упраж-
нение в их применении. 
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А. А. Попов, Е. Ю. Захарова  
 
Проблемы внедрения историко-культурного стандарта 

в педагогическую практику основной школы 
 
Общественная дискуссия вокруг стандартизации преподавания исто-

рии в школе, даже после отказа от идеи единого учебника, сохраняет 
высокий градус накала. На данный момент внимание профессионально-
го сообщества, родителей и различных социальных активистов прико-
вано к проекту Историко-культурного стандарта (далее – Стандарт), ко-
торый вызывает немало вопросов и у обывателей, и у тех, кому непо-
средственно придется с ним работать. Принципиальными для учителя в 
данном случае, является не столько перемены содержания курса, сколь-
ко предполагаемое изменение требований и подходов к процессу пре-
подавания курса Отечественной истории [4]. По крайней мере, в том 
формате, который предлагают авторы Стандарта. Проблема заключает-
ся в том, насколько выполнимы будут ли эти новые требования с точки 
зрения практики преподавания?  

Собственно, в Стандарте определены следующие концептуальные 
основы: культурно-антропологических подход; более глубокое освеще-
ние проблем духовной и культурной жизни России; этнокультурный 
компонент, предполагающий изучение истории страны через изучение 
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истории региона; выработка у учащихся сознательного оценочного от-
ношения к историческим деятелям, процессам и явлениям; использова-
ние учебника как навигатора в мире информации. Далее мы подробно 
рассмотрим каждую из этих концептуальных основ. 

Культурно-антропологических подход предполагает, что «наряду с 
большим вниманием к политической истории особое место уделено 
личности в истории, причем не только через изучение биографий вы-
дающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граж-
дан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и по-
литические процессы». Официальная попытка отхода от традицион-
ной политической истории заслуживает пристального внимания. При 
том, что персонализация истории учащимися через своих родствен-
ников – довольно распространенный методический прием, тот факт, 
что его использование, возможно, будет расширено, можно оценить 
исключительно позитивно. Аналогично, повышение внимания к со-
циальным процессам носит прогрессивный характер. Но всё же сле-
дует отметить, что элементы культурно-антропологического подхода, 
использовались довольно широко, и ранее, но преимущественно при 
изучении истории XX в. 

Большее внимание к «истории повседневности» при рассмотрении 
ранних периодов, вероятно, позволит повысить познавательный инте-
рес учащихся. Хотя еще дореволюционные авторы учебников по оте-
чественной истории оспаривали подобные утверждения. Все же доми-
нирование политической истории в школе на протяжении всего XX в. 
имело под собой серьезные основания. Одним из них было то, что 
длинные описания, не повышали познавательного интереса. Еще в 
предисловии к своему учебнику В.Д. Сиповский в 1879 г. писал: «Не 
вдаваясь в подробные описания бытовой стороны, обыкновенно скуч-
ные для читателей, мы прилагаем рисунки, изображающие древние 
одежды, вооружения, здания и пр.». В этой связи возникает вопрос: в 
какой степени новый Стандарт будет способствовать эффективному 
отбору информации и повышению, таким образом, познавательного 
интереса учащихся? Кроме того, до конца не ясно, насколько реализа-
ция культурно-антропологического принципа будет способствовать 
формированию представлений об объективных исторических процес-
сах? В какой степени будут отражены социально-экономические про-
цессы, в изучении которых в последние десятилетия был достигнут 
существенный прогресс? 

Если реализация Стандарта будет направлена лишь на иллюстра-
цию процессов и явлений, тогда декларация данного принципа лишь 
фиксирует статус-кво. Если же предполагается, что он станет основой 
для пересмотра содержания всей программы в пользу большего изуче-
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ния социальной и культурной истории, не понятно за счет каких тем 
это будет сделано. Это противоречие заложено в самом документе, по-
скольку, несмотря на заявления авторов в преамбуле, в содержатель-
ной части сохранен прежний объем фактов и дат. Воплощение второй 
концептуальной основы Стандарта – более глубокого освещения про-
блем культурной и духовной жизни России – на уроках истории столк-
нется с той же проблемой нехватки учебных часов. Но важнее, что эти 
проблемы, как правило, параллельно рассматриваются на уроках лите-
ратуры и мировой художественной культуры (хотя, в последнем слу-
чае многое зависит от учителя). Стандарт оторван не только от требо-
ваний ФГОС, но и от других дисциплин. Более того, неочевидна его 
связь с курсом Всеобщей истории, хотя он декларирует необходимость 
показывать связь и единство российской и мировой истории. 

Другая проблема заключается в трудности практического воплоще-
ния этой концептуальной основы. Например, авторы Стандарта реко-
мендуют уделять особое внимание истории религии, которая «в первую 
очередь [история] православия, должна излагаться системно и пронизы-
вать собой все содержание учебника. Обязательно также в учебник 
включать сведения о распространении основных нехристианских кон-
фессий (ислама, иудаизма и буддизма) на российской территории».  

На наш взгляд, более глубокая интеграция курсов Всеобщей исто-
рии и истории России, позволила бы оптимизировать нагрузку и найти 
необходимые часы на более глубокое изучение проблем культурной и 
духовной жизни. Если же это будет сопровождаться согласованностью 
с курсами литературы и мировой художественной культуры, удастся 
преодолеть главную проблему культуры на уроках истории – ее абст-
рактный характер, когда изучаемые процессы недостаточно проиллю-
стрированы самими произведениями культуры. Из предложенных кон-
цептуальных основ Стандарта на наш взгляд наиболее актуальным се-
годня является этнокультурный компонент, предполагающий изучение 
истории страны через изучение истории региона. Основанием для та-
кого вывода стала социокультурная ситуация, сложившаяся на Южном 
Урале в последние 20 лет. 

С одной стороны, мы изучаем историю России, начиная с эпохи вос-
точных славян, но Киевская Русь сегодня у учащихся олицетворяется в 
целом с историей другого государства (единицы учащихся 5–11 классов 
когда-либо бывали на Украине). В тоже время в классах бывает крайне 
сложно найти учеников, бывавших в центральной России, т.е. видевших 
исторический ландшафт и памятники архитектуры Московского княже-
ства и Московского государства. Основная масса современных школь-
ников города в лучшем случае бывала за пределами Челябинска, неко-
торые выезжали в соседние области или в соседний Казахстан (т.к. се-
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мьи перебрались в Челябинск оттуда, но там остались родные). В целом 
проблема начинает носить культурологический аспект – современные 
российские граждане визуально не знают своей страны, чаще бывают за 
рубежом, но не путешествуют по России. 

Как это ни странно, но средневековая история России (до XVIII в.) 
современными школьниками Южного Урала часто не воспринимается 
как история Родины. Личностное отношение и восприятие истории 
России начинается с того момента, когда наш регион включается в 
макроисторию России. Да, мы гордимся историей нашего региона в 
период первобытного общества, но потом наш край почти полностью 
выпадает из контекста истории страны. Согласимся, что решением 
этой проблемы будет являться более активная реализация средового 
подхода в формировании ценностного отношения учащихся к памятникам 
историко-культурного наследия родного края [3]. 

С другой стороны, социальные процессы на Южном Урале всегда 
существенно отличались от явлений в центральной России. Это обу-
словливало во все периоды истории особое значение вопросов толе-
рантности (межэтнической, конфессиональной, культурной). Если в 
центральной России всегда актуальны вопросы истории взаимодейст-
вия государства и православной церкви, внутренние церковные про-
цессы, то на Южном Урале многие такие вопросы вообще не являют-
ся существенными. И чем дальше от Москвы на восток, тем больше 
обостряется это противоречие. Встает вопрос о том, как включить ак-
туальные вопросы истории региона в контекст изучения истории 
страны, т.е. каково должно быть соотношение макро- и микроистории 
в учебных программах общей и средней школы. В свою очередь это 
поднимает вопрос о содержании и структуре учебника истории в ка-
ждой параллели классов [5].  

Концептуальный подход, требующий выработки у учащихся соз-
нательного оценочного отношения к историческим деятелям, процес-
сам и явлениям, в целом пронизывает весь Стандарт и логически при-
сутствует в остальных подходах. В тоже время главным итогом исто-
рического образования и должно быть сформированное личное оце-
ночное отношение. 

Из общего ряда явно выделяется последний пункт, который опре-
деляет «новую» роль школьного учебника. Дело даже не в том, что 
де-факто учебники уже очень давно играют роль навигаторов, с той 
лишь разницей, что несколько десятилетий назад они служили от-
правной точкой для поиска информации в хрестоматиях, справочни-
ках, энциклопедиях или художественных произведениях, а теперь – 
для поиска в интернете. Учителя, как правило, используют несколько 
учебников и широко практикуют работу с дополнительными источ-
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никами информации. Подобная «легитимизация» направляющей роли 
учебника имеет смысл только в том случае, если авторы Стандарта 
предполагали появление принципиально нового пособия, в котором 
эти требования отражены де-юре.  

Еще один аспект проблемы связан с важнейшим требованием 
ФГОС – формированием комплекса общеучебных (универсальных, ме-
тапредметных) компетенций, развитием способностей, различных ви-
дов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся шко-
лы. В такой ситуации учебник не может быть только носителем ин-
формации или навигатором. Приходит время, когда учебник должен 
включать в себя доступные для учеников методические материалы по 
работе с различными видами исторических источников, что позволит, 
не только самостоятельно находит информацию в интернете, но и по-
лучать ее из различных источников. Практика показывает, что в случае 
пропуска занятий ученик самостоятельно по тексту учебника освоить 
содержание программы может, а вот сформировать определенные 
учебные навыки нет, т.к. носителем такой информации сегодня высту-
пает исключительно учитель.  

В контексте сказанного выше, неясно, в какой степени авторы 
Стандарта учитывали требования ФГОС и учитывали ли их вообще. В 
целом же необходимо отметить, что сам факт постановки вопроса об 
обязательном объеме исторических знаний выпускников школы явля-
ется существенным шагом вперед в развитии методики преподавания 
истории в школах России. 
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В. Н. Попова  
 

Формирование эстетического восприятия учащихся 
через проектную деятельность 

 
Формирование личности и прививать эстетическую культуру необ-

ходимо в школьном возрасте. Восприятие красоты окружающего мира 
розбуждает у ребенка интерес к жизни, обостряет любознательность, 
развивает мышление, память, воображение. Эстетическое воспитание 
средство формирования духовно-нравственной личности, интеллекту-
альной и всесторонне развитой. Эстетическое воспитание неразрывно 
связано с трудовым воспитание. Ребенок-исследователь, открыватель 
окружающего мира. Перед ним открывается вся палитра разнообразия 
рукотворного мира. Эти открытия воодушевляют ребенка на активную 
деятельность по преобразованию всего окружающего. В это время не-
обходимо показать ребенку величие и красоту труда. Сформировать у 
ребенка потребность в труде. При этом необходимо уделить большое 
внимание воспитанию чувства прекрасного, формированию желания 
своими руками делать что-то прекрасное, нужное обществу. На уроках 
технологии необходимо использовать народные истоки в подготовке 
детей к труду. Народные традиции, история развития декоративно при-
кладного творчества и ремесел обогащают знания, получаемые обу-
чающими на уроке. Творческий проект помогает решить эти задачи в 
полном объеме. Во время работы над творческим проектом каждый ре-
бенок изучает различные источники по истории и технологии изготов-
ления конкретного вида продукта деятельности. Обучающиеся выбира-
ют тему проектов, которая им интересна, с которой они могут справить-
ся, где они могут получить конкретный ожидаемый результат. Чтобы 
проектная работа получилось полноценной, необходимо при соблюде-
нии плана работы над проектом, обязательно изучить истоки конкрет-
ного мастерства. При этом проектное изделие должно соответствовать 
эстетическим требованиям к конкретному виду деятельности. При этом 
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происходит приобщение обучающихся к элементам народного творче-
ства, к истокам русской культуры. Метод проектов – это педагогическая 
технология, которая использует исследовательские, поисковые, про-
блемные формы работы. Эти технологии ориентированы на интеграцию 
фактических знаний, их применение и приобретение новых, в основном, 
самостоятельно. Задачей метода проектов является направленность на 
формирование знаний и умений по самостоятельной деятельности, тех-
нологического мышления и практических навыков. Метод проектов 
стимулирует интерес учащихся к конкретной проблеме, которая пред-
полагает владение определенной суммой знания и через проектную дея-
тельность предусматривает решение этой проблемы, стимулирует при-
менение и получение практических знаний и умений.  

Прежде чем организовать работу по проектной деятельности, нуж-
но создать мотивацию и образовательную среду для творческой дея-
тельности. Каждый учащийся определяется с конечной целью. Работа 
над творческим проектом проходит в четыре основных взаимосвязан-
ных этапа. Первый этап, когда ребенок анализирует, что он может, что 
его интересует, над, чем он хотел поработать, какие дополнительные 
знания и технологические умения хотел бы получить. Ребенок оцени-
вает свои интеллектуальные возможности. В процессе работы над про-
ектным изделием ребенок встречается с определенными, неожиданны-
ми трудностями и проблемами, преодолевая которые, получает свои 
уже знания, умения и навыки. Идет работа над проектным изделием, 
применяются все полученные знания, умения, приобретаются опреде-
ленные навыки и опыт. Чрезвычайно редко при изготовлении проект-
ного изделия используется одна единственная технология, как прави-
ло, их несколько. Во время этой работы проводится текущий контроль 
качества, вносятся изменения в конструкцию и технологию изготовле-
ния. При работе над творческим проектом учащиеся невольно разби-
ваются на группы по темам проектов. Эти объединения позволяют об-
мениваться информацией, опытом, определенными умениями и навы-
ками. В таких группах есть как взаимопомощь, так и соревнование и 
соперничество. С большим интересом дети выполняют проектные ра-
боты по лоскутной пластике, при этом используют различные техники 
обработки лоскута: аппликация, печворк, квилт, текстильная мозаика. 
Выполняя лоскутную аппликацию, обрабатываем изделие вручную и 
на швейной машине. Получаются эстетические, яркие и оригинальные 
изделия. Учащиеся с большим удовольствием выполняют проекты по 
теме кулинария. Творческие проекты получаются полноценными, ори-
гинальными и имеют, большую познавательную ценность. Дети изу-
чают культуру и традиции различных народов, интересуются правила-
ми здорового питания, разрабатывают свои кулинарные блюда. Работа 
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над проектом требует привлечь знания учащихся не по одному пред-
мету, а по нескольким. При этом происходит интеграция и актуализа-
ция знаний. Нужно обратить внимание на то, что в простых процессах 
приготовления пищи, нет мелочей «Мы живем не для того, чтобы есть, 
но едим для того, чтобы жить» – этот афоризм становиться девизом 
этой темы. Законы сервировки стола можно сравнить с законами пси-
хологии по своей значимости в эстетическом оформлении стола. Эсте-
тическое оформление блюд является одной из важнейших деталей 
приготовления пищи. При создании проекта по вышивке, вязанию 
крючком и спицами, уделяется большое внимание истории этих ремё-
сел, о значении их для человека, об эстетической ценности этих руко-
делий. Чтобы работы были красивыми, аккуратными нужно ребёнку 
учиться приёмам и техники выполнения операций.  

Во время работы над проектом можно использовать пословицы, по-
говорки о труде, умении работать, о трудолюбии. При этом дети сами с 
удовольствием изучают многообразие и богатство русского языка. На 
этих уроках можно изучать обычаи в прикладных видах искусств. Ис-
пользование метода проектов позволяет интегрировать знания учащих-
ся и побуждать их к приобретению новых. В данном случае учитель вы-
ступает не только как источник информации, но и как путеводитель 
мысли учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска 
информации и приобретения новых навыков и технологических знаний. 
В результате ученики должны самостоятельно и совместно с учителем 
решить поставленную задачу, применив необходимые знания, для по-
лучения реального результата. При этом значительно повышается роль 
самостоятельной работы ученика с учебной книгой, со справочной ли-
тературой, ресурсами интернет. Учитель должен научить детей пользо-
ваться справочной литературой, методам поиска и отбора информации. 
Ресурсы Интернет открывают нам широкие возможности по использо-
ванию нужной информации. Для того чтобы проектная работа цельной 
и законченной ребенок решает следующие виды задач: информационно-
исследовательские, конструкторские, технико-технологические.  

Включение в образовательный процесс разных видов деятельности 
дает возможность для проявления у детей их способностей, склонно-
стей, интересов. В процессе этой деятельности развиваются интеллек-
туальные способности школьников. Во время проектной деятельности 
стимулируется интерес учащихся к проблеме проекта, интегрируются 
знания и умения, приобретаются новые. Проблема развивает мысли, 
цель контролирует процесс мышления. Метод проектов активная 
форма обучения и интеллектуального развития, в процессе которого у 
учащихся формируется способность самостоятельно решать творче-
ские и технологические задачи, использовать приобретенные умения, 
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знания, навыки в различных сферах деятельности. Используя метод 
проектов, решаются проблемы интеллектуального и эстетического 
развития учащихся. 
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Е. А. Пророкина 
 

Работа со словарями на уроках гуманитарного цикла 
как фактор формирования  

языковой и коммуникативной компетенции 
 

Развитие речи, обогащение словарного запаса учащихся через ра-
боту со словарями – одна из ведущих задач в деятельности учителя 
русского языка на современном этапе развития средней общеобразо-
вательной школы. Необходимость в специальной работе по обогаще-
нию словарного запаса учащихся определяется следующими факто-
рами: во-первых, исключительно важной ролью слова в языке; во-
вторых, потребностью в постоянном пополнении слов. Ведь чем бо-
гаче активный словарный запас человека, тем содержательнее его 
устная и письменная речь.  

Поэтому учащиеся рассматривают фонетику поэтических текстов 
А. С. Пушкина, выявляют ритмические модели текста и их отражение 
на уровне фонем и просодии только благодаря работе со словарями. 
Проанализируем стихотворение А. С. Пушкина «На холмах Грузии». 
Тематическая классификация лексем выявила небольшое количество 
тематических групп, которые формировались на основе лексического 
значения отдельно взятой языковой единицы. В стихотворении «На 
холмах Грузии» одиннадцать лексем формируют тематическую груп-
пу «душевное состояние»: легко, грустно, (не) мучит, любит, унынья, 
горит, (не) любить, (не) тревожит, печаль, светла, печаль. Обозна-
чают «указание» десять местоимений (предо) мною, тобою, тобой, 
тобой, моего, ничто, оно, моя, моя, мне. Три языковые единицы вхо-
дят в состав группы «пространство»: (на) холмах, Арагва, Грузии. По 
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две лексемы демонстрируют «состояние» (мгла, (не) может), «коли-
чество (количественность)» (одной, вновь). По одному примеру выяв-
ляют группы «части тела» (сердце), «временной отрезок» (ночная), 
«объём» (полна), «физические явления» (шумит), «действие, связан-
ное с перемещением» (лежит). 

В результате комплексного описания текста выясняется, что устой-
чивая языковая фонетика выполняет структурообразующую роль, т.е. 
участвует в создании предикативных единиц или синтагм. В теории 
речи ученые разграничивают понятия «семантика» и «смысл». Углуб-
ляя это разграничение, Н. И. Жинкин говорит о присутствии в тексте 
«смысловых моделей» [4, с.78], которые необходимо найти, открыть и 
интегрировать в модели. Только тогда модель будет смыслом отрезка 
речи. Смысл текста не исчерпывается смыслом предложений, необхо-
димо предусмотреть «скрытые смыслы». Так, поэтический текст  
А. С. Пушкина «На холмах Грузии» не раз был предметом теоретиче-
ских исследований, многие из которых стали классическими. Однако 
данный аспект не прояснен. Переход с термина «фонема» на термин 
«просодема» осуществляется в тексте, в данных истории русского язы-
ка, в данных других славянских языков, во внутрисистемных данных 
по характеру ударения. Доказательства складывались за счёт привле-
чения сербского, хорватского, чешского, болгарского языков, а также 
фиксирования исторического развития языковой единицы. Выявление 
рефлексов интонаций как признаков просодемы для внутрисистемной 
и межсистемной аргументации показательно только с привлечением 
данных славянских языков. При исследовании просодемы демонстри-
ровались следующие её признаки: долгота / краткость; рефлексы тонов 
(старый восходящий, новый восходящий и старый нисходящий); сила 
(ударность). Показана частотность употребления каждой просодемы со 
всеми примерами и их славянскими параллелями. 

Зафиксируем первую ритмовертикаль: (на) холмах – «обширное 
пространство», «тишина», «пустота»; шумит (Арагва) – «движение», 
«шум»; (мне) грустно – «печаль», «тоска»; печаль – «грусть», «тоска»; 
тобой – «возлюбленная»; ничто (не мучит) – «спокойствие», «умиро-
творение»; сердце – «жизнь», «чувства». Смысловая основа нейтрали-
зации языковых признаков фонем ритмовертикали о – и – у – а – о – о 
– е (из «ь») - «тоска». Хорватский язык в лексеме (на) холмах демонст-
рирует долготу гласного: brijeg («холм») [2, с. 35]. 

Старый акут отразился в неподвижности ударения на исконно дол-
гом «а» в слове печаль. Лексема в болгарском языке имеет устойчивое 
ударение: печáл («печаль»); печáлен («печальный») [6, с. 535]. Сердце 
– «др.-русск. сьрдьце, ст.-слав. сръдьце »  [5: III, с. 605).  Болгарский 
язык в данной лексеме выявляет неподвижное ударение: сърцé, 
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серцéто [6, с.746]. Устойчивое ударение на е доказывает факт асси-
миляции нового акута. По закону сокращения долгот произошло стя-
жение дифтонга oi в о в лексеме тобой. Чешский вариант в личном 
местоимении выявляет потенциальное тяготение: tebои (творитель-
ный – «тобой», «тобою») [3, с.797]. 

Скрытый смысл одного пиррихия – «душевная тревога» («…сердце 
вновь горит и любит — оттого, / Что не любить оно не может»). Выявим 
косвенные маркёры второй ритмовертикали: Грузии – «чужбина»; 
Арагва – «движение»; моя – «печаль»; одной – «возлюбленная»; (не) 
мучит – «легкость»; вновь («И сердце вновь горит и любит) – «лю-
бовь»; (не) любить – «счастье», «радость». Конкретизаторы доми-
нантного смысла ритмовертикали у – а – а – о – у – о – и - «легкость».  

Признак просодии – исконно долгие гласные.  Притяжательное ме-
стоимение моя в чешском языке проявляет тенденцию к долготе: moje, 
ma («моя») [3, с.338]. По закону сокращения долгот произошло стя-
жение дифтонга oi в о в языковой единице одной. Чешский язык в 
лексеме (не) любить выявляет долготу гласного: mit rad, milovat 
(«любить») [3, с.318]. Хорватский - фиксирует тенденцию к долготе: 
ljubiti («любить») [2, с.149]. Скрытый смысл одной безударной стопы 
– «грусть», «печаль» («Мне грустно и легко»). 

Проанализируем третью ритмовертикаль: легко – «лёгкость», «воз-
душность»; полна – «любовь», «счастье»; тобой – «возлюбленная»; 
горит (сердце) – «пламенные чувства»; оно (сердце) – «любовь», «пла-
менные чувства». Смысловая основа нейтрализации языковых призна-
ков фонем ритмовертикали о – а – о – и – о - «лёгкость», «любовь». 
Просодемный признак – исконно долгие гласные. Лексема лёгко имеет 
следующую этимологию: «лёгкий – др. – русск., ст. – слав. льгъкъ» [5: 
II, с.473]. Болгарский язык демонстрирует слово лек с устойчивым уда-
рением: лéко («легко»); лек на теглó («легковесный»); лек ветрéц 
(«лёгкий ветерок») [6, с.328]. Хорватский язык подтверждает тенден-
цию к долготе: lasan («лёгкий») [2, с.142]. Лексема горит в болгарском 
языке показывает долготу исконно долгого гласного: горя («гореть»); 
дървáта горят добрé («дрова хорошо горят») [6, с.147]. Чешский язык 
доказывает выявленный факт: hori («гори», «горит») [3, с.139]. Анализ 
лексемы тобой см. выше. 

Скрытые смыслы пиррихиев: «чужбина», «тишина», «одиночест-
во» («На холмах Грузии лежит ночная мгла»); «одиночество» («Шу-
мит Арагва предо мною»); «тишина», «одиночество» («Ничто не му-
чит, не тревожит»). Общий смысл безударных стоп – «тишина», 
«одиночество». Покажем косвенные маркёры четвертой ритмоверти-
кали: лежит (мгла) – «тишина», «спокойствие»; (предо) мною – 
«влюблённый»; печаль – «тоска», «грусть»; тобою – «любовь», «воз-
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любленная»; унынья – «грусть», «тоска»; (не) тревожит – «спокойст-
вие», «умиротворение»; любит (сердце) – «счастье», «надежда»; (не) 
может («Не любить оно не может») – «счастье», «надежда». 

Конкретизаторы доминантного смысла ритмовертикали ы – о – а – 
о – ы – о – у – о – «грусть», «тоска», «счастье», «надежда». Признак 
просодии – долгота. В лексеме (предо) мною наблюдаем стяжение 
дифтонга oi в о. Чешский пример показывает потенциальное тяготе-
ние: mnou (творительный падеж – «мною») [3, с.878].  Болгарский ва-
риант слова печаль выявляет устойчивое ударение на исконно долгом: 
печáл («печаль»); печáлен пóглед («печальный взгляд») [6, с.535]. Раз-
бор лексемы тобой см. выше. 

Чешский язык в слове унынья выявляет факт ассимиляции старого 
акута: malomyslnost («уныние»); malomyslni («унылый»); malomyslnet 
(«унывать») [3, с.816]. Языковая единица сохраняет устойчивое ударе-
ние и долготу гласного в болгарском языке: унúл («унылый»); унúлост 
(«унылость»); унúло («уныло») [6, с.843]. В языковой единице (не) 
тревожит фиксируем устойчивое ударение на исконно кратком под 
новоакутовой интонацией. В болгарском варианте тревóжа («трево-
жить») ударное о в дериватах неподвижно, что также позволяет сде-
лать вывод о присутствии нового акута: тревóга («тревога»); 
тревóжен («тревожный») [6, с.820]. Анализ лексемы любит см. выше. 
Сербский вариант слова может – моћu, можда – имеет краткий вос-
ходящий тон на исконно кратком, что указывает на яркое проявление 
нового акута [1, с.137]. В чешском примере слова – mužes – происходит 
удлинение о в u под новоакутовой интонацией [3, с.338]. 

Охарактеризуем пятую ритмовертикаль: ночная (мгла) – «тиши-
на», «спокойствие»; моя (печаль) – «печаль», «тоска».  Смысловая ос-
нова нейтрализации языковых признаков фонем ритмовертикали а – а 
– «тишина», «спокойствие», «печаль», «тоска». Абсолютный просо-
демный признак – долгота. В болгарском языке лексема ночная зву-
чит как нóщен («ночной»); нóщно. В дериватах устойчивость ударе-
ния сохраняется: нощ («ночь»); нóщем («ночью»). Староциркум-
флексная интонация проясняется в языковой единице за през нощтá 
(«нá ночь») [6, с.430]. В современном русском языке выявляем непод-
вижное ударение (ночной, ночник, нóчи, ночéй, нá ночь. Однако в 
единственном числе ударение устойчиво (ночь – ночи – ночью). При-
тяжательное местоимение моя в чешском языке проявляет тенденцию 
к долготе: moje, ma («моя») [3, с.338].  

Проясним скрытые смыслы пиррихиев: «тишина», «печаль» («Уны-
нья моего / Ничто не мучит, не тревожит»); «любовь», «пламенные 
чувства» («И сердце вновь горит и любит – оттого, / Что не любить оно 
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не может»). Общий смысл безударных стоп – «тишина», «печаль», 
«любовь», «пламенные чувства».   

Обозначим последнюю ритмовертикаль поэтического текста «На 
холмах Грузии»: мгла – «тишина», «спокойствие»; светла (печаль) – 
«грусть»; моего (унынья) – «уныние», «грусть»; оттого («не лю-
бить…не может») – «любовь», «пламенные чувства». Конкретизаторы 
доминантного смысла ритмовертикали а – а – о – о – «грусть». При-
знак просодии – исконно долгие и краткие под новоакутовой интона-
цией, просодемный признак этой ритмовертикали – долгота. Хорват-
ский язык в лексеме мгла выявляет долготу исконно долгого: magla 
(«мгла») [2, с. 150]. Притяжательное местоимение моего в чешском 
языке в начальной форме демонстрирует тенденцию к долготе: muj 
(«мой») [3, с. 338].  

Таким образом, доминантный смысл стихотворения «На холмах 
Грузии» – «уныние», «грусть», «тишина», «спокойствие», «любовь». 
В тексте проанализированы 33 лексемы. Стихотворение фиксирует 7 
пиррихиев. Общий смысл безударных стоп – «тишина», «печаль», 
«любовь». Единичные лексемы в ритмовертикалях отсутствуют. При 
исследовании просодемы был зафиксирован основной её признак – 
долгота. В меньшем количестве реализована краткость под новоакуто-
вой интонацией. Выявление вариантов слов в данных других славян-
ских языков помогает уточнить как скрытые смыслы ритмовертика-
лей, так и заданный рефлекс тона. 

Выявление просодических моделей текста на основе отождеств-
лённости фонем смысловыми моделями вносит вклад в развитие тео-
рии речевой системности текста. Результаты проведённого исследо-
вания могут быть использованы в преподавании как теоретического 
курса по дисциплинам «История русского языка», «История русской 
литературы первой половины XIX века», «Теория литературы», так и 
на практических занятиях по русскому языку и литературе. Работа со 
словарями на уроках гуманитарного цикла является необходимым 
фактором формирования языковой и коммуникативной компетенции. 

Использованная литература 
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1974. – 896 с. 
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И. В. Протасова 
 

Особенности работы с домашними заданиями в курсе 
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

 
В настоящее время особое значение приобретает духовно-

нравственное воспитание школьников. Общественность волнует 
развитие таких качеств, как толерантность, коммуникативность, 
компетентность – наличие умения использовать приобретенные 
знания для успешного разрешения типичных жизненных проблем.  
В этой связи актуальным становится включение в школьную 
программу курса «Основы религиозных культур», который является 
средством формирования у школьников основ российской 
гражданской идентичности, развития доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Учебный курс ОРКСЭ направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу традиций общества, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» – являются объединяющим началом для всех 
понятий, составляющих основу курса [1, с.3, 4]. 

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания 
оптимальных условий для духовного и интеллектуального развития ре-
бёнка. Без взаимодействия с семьёй, общности с родителями, без эмо-
циональной и этической поддержки со стороны семьи, изучение пред-
мета курса ОРКСЭ будет неполноценным и недостаточно эффектив-
ным. Включение родителей в школьную жизнь становится для ребёнка 
подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно 
отражается на желании ребёнка учиться, преодолевать трудности и 
стремиться к успеху. Одной из задач курса ОРКСЭ является содействие 
укреплению института семьи в современном обществе. Для выполнения 
этой задачи очень важно: сделать родителей и членов семей соучастни-
ками педагогического процесса. Воспитание ученика в школе и воспи-
тание в семье – это единый неразрывный процесс. Педагогу необходимо 
установить партнерские отношения с семьей каждого ученика.  
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Педагогу следует пересмотреть не только структуру урока, так как 
традиционный урок – это не единственная форма обучения для дос-
тижения качественного образования, но и пересмотреть домашние за-
дания, которые должны быть разнообразными, и интересными, чет-
кими, доступными, творческими. Домашнее задание в рамках курса 
ОРКСЭ должно быть: логическим продолжением урока; четким по 
структуре; разумным по объему; реальным для запоминания; диффе-
ренцированным по уровню трудности; увлекательным (содержать 
элемент новизны). 

Для успешного достижения планируемых результатов освоения про-
граммы курса ОРКСЭ необходимо использовать разнообразные виды 
домашних заданий. Например, работа со статьей включает чтение (це-
левое, ознакомительное, чтение-погружение), заучивание (минимально-
го количества дат, терминов, имен); подготовка пересказов (подробных, 
выборочных, кратких, обобщенных); составление опорных конспектов к 
пересказам, планов, конспектов статьи, учебника; выписка из текста оп-
ределений и понятий; работа с иллюстрациями учебника; рассматрива-
ние и соотнесение к теме урока; составление рассказа по иллюстрации; 
поиск информации о людях, представленных на странице учебника; от-
веты на вопросы и выполнение заданий после статьи учебника. 

Задания по работе с пословицами предполагают объяснить смысл 
пословиц (например: «не делай другим того, что себе не желаешь», 
«доброе дело без награды не остается», «теплое слово в мороз согре-
вает»); продолжить пословицы по началу ( например: «Родина – мать, 
… умей за нее постоять», «Иди в родной край - … там и под елкою 
рай»); найти в литературе и интернет-источниках пословицы по изу-
ченной теме; нарисовать пословицу; соотнести начало пословиц и по-
говорок с их продолжением. 

Особая роль принадлежит творческим домашним заданиям, среди 
которых можно отметить следующие задания: нарисовать 
иллюстрации к изученной теме; составить коллаж, аппликацию на 
определенную тему; нарисовать герб своей семьи; написать мини-
сочинение после изучения темы курса; подготовить презентацию; 
создать галерею образов, которая может быть представлена в виде 
самостоятельно разработанной выставки, книги, буклета, электронной 
презентации. Экспонаты учащиеся собирают и оформляют на 
протяжении всего учебного года. Работа по подбору материала может 
осуществляться в группах Рекомендуется провести экскурсию и 
представить галерею образов для учащихся других классов. Учащиеся 
также могут выполнить проекты «Род и семья – исток нравственных 
отношений», «Моя семья – мое богатство», подготовить 
театрализованные мини-представления, которые предусматривают 
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разыгрывание сценок с представлением понятий, например, 
воспитанность, респектабельность, уравновешенность, патриотизм. 
Также можно организовать сюжетно-ролевые игры, в которых будут 
использованы изученные понятия, составить ребусы и кроссворды, 
провести социологический опрос (анкета, устный опрос, интервью); 
составить вопросы для проведения викторин; подобрать музыкальные 
произведения по изученной теме; подготовить вопросы для 
проведения игры «Поле Чудес»; описать картину по представленному 
плану; составить синквейн по изученной теме. 

Задания на дом в процессе изучения курса ОРКСЭ должны иметь 
творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, что-
бы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые рабо-
ты. Например, после изучения темы «Россия – наша Родина» предла-
гаются два варианта домашнего задания 

Задание  
по выбору 

Творческие задания 

Вариант 1 
Ответы на во-
просы учебни-
ка 

Подготовить презентацию 
«Россия – Родина моя» 

Разговор с членами 
семьи о традициях, 
принятых в семье 

Вариант 2 
Подбор посло-
виц на тему 
«Россия – Ро-
дина моя» 

Подбор литературы и подготов-
ка выставки книг по теме «Рос-
сия – наша Родина» 

Составить кроссворд 
на тему «Моя Родина 
– Россия» 

После изучения темы «Дружба» учащимся предлагаются три 
варианта домашнего задания 

Задание по выбору Творческие задания 
Вариант 1 

Написать сочинение по 
предложенному плану 
«Мой лучший друг» 

Подготовить презен-
тацию в слайдах 
«Мой лучший друг» 

Подобрать пословицы, 
проиллюстрировать по-
словицы на данную тему 

Вариант 2 
Поиск пословиц о 
дружбе 

Эссе  
«Дружба – это…» 

Нарисовать портрет луч-
шего друга 

Вариант 3 
Пофантазировать, ка-
кие чудеса могут про-
изойти в нашей школе, 
в мире, если все вокруг 
будут дружить 

Составить список 
кинофильмов, лите-
ратурных произве-
дений о дружбе 

Подготовить фотовы-
ставку или коллаж на те-
му «Я в кругу друзей» 
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Курс ОРКСЭ предоставляет школе и учителю большие возможно-
сти для оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения 
детей. Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у 
ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально 
организовывать учебный труд, развивать их творческий потенциал, 
задавать вопросы и находить на них ответы, а также учит сопережи-
вать, понимать чужие мысли, чувствовать настроение других. Все это 
возможно при одном условии – перегрузок быть не может. Такая са-
мостоятельная творческая работа ребенка должна быть замечена, 
одобрена учителем, продемонстрирована классу [14, 15, 16, 17].  
ОРКСЭ – «особенный» предмет в начальной школе, следовательно 
домашнее задание – типичный пример самостоятельной работы уча-
щихся, без которой невозможно обеспечить единство преподавания и 
самостоятельного учения школьников. 
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С. Б. Решетникова, И. Д. Борченко  
 

Роль исторического образования 
в духовно-нравственном воспитании личности 

 
Нравственное воспитание является стержнем гуманитарного обра-

зования, и история занимает основополагающее место в системе ду-
ховного воспитания личности. Знакомство с историческим наследием 
и умение учиться у своих предков, черпая нравственный опыт наро-
дов или отдельных личностей, применяя его к собственной жизни, яв-
ляется составной частью нравственной культуры человека, которую 
необходимо развивать в ученике. 
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Политика самого государства направлена на гуманизацию всего 
общества, что отражается в государственных образовательных стан-
дартах. Позитивным фактором, свидетельствующим о повышении 
внимания государства к проблемам обучения и воспитания, явилось 
принятие таких основополагающих документов, как Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации, Федеральная про-
грамма развития образования. Разработана Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В 
этих документах большое внимание уделяется нравственным аспек-
там учебного процесса.  

В ситуации становления новой российской государственности и 
демократического гражданского общества модернизация образования 
и воспитания, как его первостепенного приоритета, выступает одним 
из решающих условий формирования у подрастающих поколений со-
временных социально значимых ценностей и поведенческих установок 
[1, с. 3-5]. Устойчивое развитие системы образования должно обеспе-
чить ее соответствие вызовам XXI века, социальным и экономическим 
потребностям развития страны, запросам личности, общества, государ-
ства. Современное образование ориентировано на использование сво-
его потенциала для консолидации общества, сохранение единого со-
циокультурного пространства страны, преодоление социальной на-
пряженности и конфликтов на началах приоритета прав личности, рав-
ноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения 
социального неравенства. 

Обозначенные требования модернизации системы образования 
предполагают органичное решение, как задач обучения, так воспита-
ния и развития подрастающих поколений на основе принципиально 
новой парадигмы, предусматривающей воспитание востребованной 
современным обществом жизнеспособной, духовно-нравственной 
личности, способной к конструктивному сотрудничеству, саморазви-
тию, самосовершенствованию, жизненному и профессиональному са-
моопределению, мобильности, динамизму, персональной ответствен-
ности за все происходящее в обществе. Эти процессы получили свое 
отражение и закрепление в Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Г.В. Плеханов писал: «Нравственное развитие человечества следу-
ет шаг за шагом за экономической необходимостью; оно приспосаб-
ливается к потребностям общества. В этом смысле можно сказать, что 
интерес есть основа нравственности» [2, с. 162]. Имеются работы, в 
которых дан анализ педагогического наследия писателей, видных 
ученых-педагогов, внесших значительный вклад в разработку про-
блем духовно-нравственного воспитания школьников (Н.И. Болды-
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рев, М.И. Рожков, И.Ф. Харламов, М.Г. Яновская) [3, с. 19].  
И.Ф. Харламов считает, что многие вопросы, связанные с методиче-
ской основой, т. е. важнейшие приемы и методы, овладеть которыми 
необходимо для осуществления нравственного воспитания, требуют 
нового осмысления. В педагогической теории в должной мере не изу-
чена технология реализации нравственного воспитания учащихся. 
Важнейшая из них – недостаточная научная разработанность многих 
вопросов нравственного воспитания [4, с. 45]. Например, его содер-
жание в большинстве педагогических работах раскрывается главным 
образом лишь с точки зрения социально-этических требований к по-
ведению и развитию личности. Что касается возрастного аспекта со-
держания нравственного воспитания, то о нем во многих научно-
методических работах говориться лишь в общем плане. Нет должной 
глубины в раскрытии процессуальной стороны нравственного воспи-
тания и его движущих сил.  

Наконец, в педагогической литературе до сих пор не определился 
достаточно четкий подход к раскрытию методических основ нравст-
венного воспитания как целостного процесса, в котором все стороны 
морального облика личности школьника развиваются и формируются 
комплексно, в органической взаимосвязи. Прежде чем рассматривать 
вопросы нравственного воспитания, нужно знать ценности общества 
в современном мире. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации являются базовые национальные ценности. Эти 
ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от 
поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку про-
тивостоять разрушительным влияниям. Традиционными источниками 
нравственности являются: Россия, наш многонациональный народ и 
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ 
человечество. Соответственно этому и определяются базовые нацио-
нальные ценности: патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему 
народу, к России, служение Отечеству; гражданственность – закон и 
порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; со-
циальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедли-
вость, милосердие, честь, достоинство; человечество – мир во всем ми-
ре, многообразие культур и народов, прогресс человечества, междуна-
родное сотрудничество; наука – ценность знания, стремление к истине, 
научная картина мира; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продол-
жении рода; труд и творчество – уважение к труду, творчество и сози-
дание, целеустремленность и настойчивость; традиционные религии в 
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России – представление о вере, духовности, религиозной жизни челове-
ка, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 
диалога; искусство и литература – красота, гармония, духовный мир че-
ловека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, эти-
ческое развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная приро-
да, планета Земля, экологическое сознание [5, с. 18].  

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, 
определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей, 
т.е. необходима интегративность всех программ духовно-нравственного 
развития личности. Для организации такого пространства необходимо 
взаимодействие школы с семьей, общественными и религиозными объ-
единениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 
Воспитание – важнейшая функция любого общества, процесс соци-

альный, складывающийся из целенаправленных влияний на поведение 
и деятельность человека всех воспитательных институтов общества, 
воздействия среды (как необходимого условия становления и развития 
личности) и активности личности как субъекта этого процесса. Это пе-
дагогически ориентированная и целесообразная система содействия 
личности в организации жизнедеятельности в различных сферах. Оно 
предполагает полноценное включение в воспитательный процесс всего 
арсенала средств и возможностей, которыми располагает общество, в 
целях формирования личности, адекватной требованиям общества и в 
определенной мере опережающей его развитие [6, с. 141].  

В сложившейся на современном этапе развития общества ситуации 
востребована, таким образом, принципиально новая парадигма воспи-
тания, подходы к его пониманию и осуществлению. В процессе учебно-
воспитательной деятельности у школьника формируются необходимые 
универсальные знания, умения и навыки, а также опыт самостоятельной 
деятельности и ответственности, то есть ключевые компетенции, опре-
деляющие качество содержания образования. В системе воспитания 
важное место отведено нравственному развитию личности школьника и 
к этому вопросу вновь возникает живой интерес. В рамках модерниза-
ции российского образования, в целях создания необходимых условий 
достижения нового, современного качества общего образования плани-
руется, наряду со всем прочим, более полно использовать нравственный 
потенциал искусства как средства формирования и развития этических 
принципов и идеалов в целях духовного развития личности. А также 
усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
учащихся, в число которых входят предметы исторического цикла (ис-
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тория, обществознание, право). Главная роль в достижении выше пере-
численного принадлежит как раз воспитанию, где большую роль играет 
нравственность. Цель нравственного развития личности школьников – 
формирование личности, обладающей качествами нравственности, мо-
рали, чему соответствуют критерии доброты, милосердия, заботы, обра-
зованности, порядочности, честности и т. д.  

В целом следует констатировать, что содержание Федерального 
государственного образовательного стандарта ориентировано на зна-
ниевую модель образования. Эта направленность усиливается и уве-
личением тестами в связи с Единым государственным экзаменом, что 
особенно важно для решения задач воспитания. Вне внимания педа-
гогов в этом случае оказываются аксиологические компоненты со-
держания – моральные ценностные ориентиры, нравственные прин-
ципы и т. д. Следует учесть, что нравственные ценностные ориентиры 
формируются не только и не столько путем передачи знаний, сколько 
через переживания и опыт специально организованной деятельности. 
Воспитание нравственных чувств требует иных, чем формирование 
знаний, форм, методов и, несомненно, выделения для этого специаль-
ного учебного времени. 
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ных народных училищ, представлявшими Министерство народного 
просвещения (МНП), и епархиальными наблюдателями (от Св. Си-
нода). Земства также могли направлять учителей-инструкторов, ли-
бо санитарных врачей для помощи школам и наблюдением за по-
рядком в них. В то же время, любой городской деятель, начиная ра-
боту в сельской местности, часто сталкивался с проблемами пра-
вильной ориентации в пространственном устройстве русской де-
ревни (особенно в районах продолжавшейся колонизации, каковым 
оставался Урал). Проблемы начинались с написания названия селе-
ний. В Инструкции для работ оценочно-статистического бюро при 
Уфимской губернской земской управе читаем: «Название селения 
пишется официальное, значащееся в книгах волостных правлений, 
в скобках же рядом желательно иметь и местное название, раз оно 
есть, над названиями, произношение которых не может считаться и 
над всеми терминами (местными) следует ставить ударение на тех 
слогах, каковые слышаться в речи» [4, л. 2]. 

Для интеллигентов, приступавших к работе в деревне, границы 
освоенного мира оказывались зыбкими, они обнаруживали огромное 
пространство с изменчивыми формами названий и неопределенной 
давностью существования селений. Расстояния между населенными 
пунктами были известны, но не было уверенности в достоверности 
этих сведений. Отчетливая сетка координат надежна только в случае 
привязки к железным дорогам и водным путям, точно отмеренным и 
ясно располагаемым на карте. «Расстояние селений до показанных 
пунктов требуется представлять в верстах и по возможности старать-
ся поверять опросные показания с записями, которые возможно полу-
чить в волостных правлениях. В свободных местах линейки вписы-
ваются названия железнодорожных станций, пристаней, торгово-
промышленных пунктов», − подчеркивается в инструкции [4, там же]. 

Единственным авторитетным адресатом, могущим скорректиро-
вать сомнения, оказываются волостные правления. Сеть власти – 
скрепляющая нить, не вполне надежная, но способная залатать ды-
ры пространства. Крестьянским показаниям доверять не очень то 
стоило: «Местоположение: о нем надлежит судить не столько по 
расспросам, сколько по личным наблюдениям исследователя над 
особенностями рельефа, над очертаниями и размерами долин, овра-
гов, скал. В ответ на этот вопрос входит такое описание местности 
на которой расположено, а также тех или других особенностей про-
исходящих от расположения селения» [4, там же]. 

Методика сбора данных путем опроса чем-то напоминала разведы-
вательную работу. Перед поездкой в какое-либо селение рекомендова-
лось собирать о нем предварительную информацию из бесед с кресть-
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янами соседних селений, ямщиками и служащими волостных правле-
ний. Помимо статистических таблиц предлагалось заполнять дневник 
исследователя, куда можно было заносить дополнительные сведения, 
не содержащие ответов на вопросы программы. 

Схожие проблемы ориентации в сельском пространстве фикси-
руются и при составлении планов образовательной деятельности.  
В докладе «Об организации народного образования в Оренбургской 
губернии» зачитанном на первой очередной сессии Оренбургского 
губернского земского собрания был представлен общий план рабо-
ты вновь организованного земства по народному образованию.  
В нем содержаться пункты о составлении указателя взаимного рас-
стояния между селениями губернии по каждому уезду и о топогра-
фическом обследовании губернии с целью определения радиуса 
школьного района [1, с. 185−186]. 

В отчете Вятского епархиального наблюдателя о состоянии Цер-
ковно-приходских школ (ЦПШ) Вятской епархии за 1897−98 уч. год. 
Николая Чемоданова, также обнаруживается отчетливо выраженный 
пространственно-географический аспект. «Мною совершено пути 
4902 версты», – отмечает епархиальный наблюдатель, подчеркивая 
величины служебных прогонов по «обозрению школ» [3, л. 2]. Точно 
отмеренные расстояния важны, как способ осязаемо подчеркнуть в 
бюрократической переписке значимость проделанной работы. К тому 
же верстаж отсылает читателя к образу путника, преодолевающего 
русские пространства, презрев покой и домашний уют ради большого 
дела и великой цели. Осматривались, прежде всего, второклассные и 
двухклассные ЦПШ, дававшие право на получение свидетельства об 
окончании начального обучения. Прочие школы более низкого уров-
ня посещались «по особым обстоятельствм». Помимо епархиального 
наблюдателя действовали еще и уездные [3. л. 3 об.]. 

Орловский уездный наблюдатель сделал 281 осмотр подведом-
ственных школ, посетив каждую в среднем по 3 раза за отчетный 
год [3. л. 8–8 об.]. Другие уездные наблюдатели также вели, если 
судить по отчету, достаточно напряженную работу, активно посе-
щая школы и собирая разнообразную статистическую информацию. 
Особым пунктом епархиальной статистики становится новый раз-
дел «Религиозно-нравственное и физическое воспитание». В нем 
откладываются сведения о посещении учениками церквей, их при-
сутствии на церковных службах. Важным элементом воспитания 
учеников считалось церковное пение, поэтому данные об участии 
учеников в деятельности церковного хора, также надо было фикси-
ровать. Гигиенические веяния добираются уже и до вятской глуши. 
Епархиальный наблюдатель требует фиксировать, чисты ли тела 
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учеников. Помимо того, надобно знать об общем состоянии нравст-
венных устоев деревни, о том, не сквернословят ли дети. 

В то же время, сквозь массив типичного материала, прорываются 
некоторые особые ситуации, требующие отдельного вмешательства. 
Так, Епархиальный наблюдатель докладывает о «пресечении само-
деятельности» (в Котельническом уезде) некоторых заведующих 
ЦПШ, которые вели уроки по самостоятельно составленным про-
граммам, не совпадавшим с одобренными епархиальным училищным 
советом [3, л. 24]. Из этого случая видно, что учитель в деревенской 
глуши мог вести занятия, как ему заблагорассудится, приблизительно 
следуя программе, его самодеятельность можно было обнаружить 
только средствами учебной инспекции Св. Синода и МНП. 

Деятельность школы в сельской местности не могла обходиться 
без применения энтузиазма. Добровольчество поощрялось общест-
венным дискурсом о начальном образовании в форме «служения на-
роду», производства «малых дел». И представители земств, руково-
дившие делом народного образования, и наблюдатели духовного ве-
домства отмечали передовиков преданных делу народного просве-
щения. Тот же Николай Чемоданов в своем отчете отметил несколь-
ких «вполне преданных церковно-школьному делу» священников и 
учителей ЦПШ [3, л. 33 об. – 37]. Многим школам духовного ведом-
ства не хватало средств для обеспеченного всем необходимым суще-
ствования. Из Сарапульского уезда местный наблюдатель слал док-
лады о «необеспеченности» местных ЦПШ. В результате «Его пре-
освященство обратился с Архипастырским воззванием» к духовен-
ству уезда о сборе пожертвований на нужды благоустройства ЦПШ. 
В итоге было собрано «натуральными приношениями», в основном 
хлебными продуктами, до 700 рублей [3, л. 29].  

Взгляды общественности обращались на учителя и еще в одном 
случае: когда речь шла о революции в деревенской гигиене. Рассуж-
дения об отсутствии в русских деревнях современного гигиениче-
ского порядка, рационализированного и типизированного в соответ-
ствии с требованиями нового времени, можно считать типичными 
для рассматриваемого периода. Земский врач, в сфере внимания ко-
торого находилась эта область повседневного быта деревни, как ока-
зывалось, не всегда был способен оказать влияние на крестьян, по-
этому высказывались пожелания привлечь учителя к пропаганде ги-
гиенических знаний в народе. Санитарный врач Пермского губерн-
ского земства В.А. Чарушин в докладе «О распространении гигие-
нических знаний среди населения» на X съезде врачей губернии вы-
сказался за помощь учителя врачу [2]. Прежде всего помощь могла 
бы проявиться в распространении санитарно-гигиенических знаний. 
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Врачей в земстве было меньше чем учителей, следовательно, они 
должны были взять крестьянина массовостью, популяризируя ос-
новные гигиенические навыки. 

Учитель, занимавший в пирамиде земской службы низшую, по от-
ношению к врачу ступень, по логике автора должен был взять на себя 
часть функций врача, развивая санитарную культуру крестьян (2 с. 3). 
Труд учителя, к тому же оплачивался земствами гораздо хуже, что 
можно объяснить меньшими требованиями к базовому образованию 
начального учителя. Несмотря на это ожидания, относящиеся к дея-
тельности учителя во внешкольном просвещении, были непомерно 
велики. Образы реальных, обследованных на предмет санитарного 
состояния школ, были весьма неприглядными. К примеру, в школах 
Красноуфимского уезда: «отхожие места в огромнейшем большинст-
ве школ ниже всякой критики; стульчаки и пол являются гораздо бо-
лее излюбленным местом для пользования, чем специальные отвер-
стия; благодаря этому масса нечистот должна заноситься ногами уче-
ников в классы, и поднимаясь в виде пыли в воздухе вдыхается»  
[2, с. 21]. При этом в умывальниках обследованных школ мыла не 
было повсеместно. Еще одна беда школ - спертый воздух в помеще-
ниях. Дело в том, что в крестьянской традиции строительства не было 
обычая устраивать форточки для проветривания помещений, поэтому 
и в школьных зданиях их не было. Пол при этом в помещениях не 
всегда мыли, отсюда запыленный и грязный воздух в классах. Поэто-
му В.А. Чарушин предлагает устраивать перед входом в школы ско-
бы, для очистки обуви [2, с. 22]. Важной задачей становится приобре-
тение учениками навыками правильного пользования отхожими мес-
тами: «…не испражнятся во дворе и около школьных зданий». Поми-
мо этого крестьянских детей нужно было научить мыть руки с мылом 
«не только перед занятиями, но и перед едой». 

Отсутствие подобных привычек у деревенских детей, также свя-
зано со специфическими крестьянскими гигиеническими тради-
циями, в которых не было организованных отхожих мест и мыла. 
Символический универсум, в рамках которого происходило обсуж-
дение школьных проблем и создавались представления об идеаль-
ной школе, может быть обнаружен, к примеру, в многочисленных 
отчетах о проверках начальных народных училищ (ННУ). За долгие 
годы существования системы контроля деятельности сельской 
школы сложилась трафаретная практика описания состояния учи-
лища. Схему отчета можно представить следующим образом: при-
бытие в некую местность, время начала и окончания занятий в 
школах, количество учеников записанных в школу и реально ее по-
сещавших, характеристика уроков проводимых учителем, состоя-
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ние помещения школы, оценка работы учителей, меры для улучше-
ния преподавания, которые предпринял контролер [5]. Об указан-
ной схеме позволяет судить Отчет о командировке старшего зем-
ского учителя-инспектора Белебеевской Уездной земской управы 
Павла Васильевича Мурашова, в которую он был отправлен ин-
спектором ННУ в сентябре 1916 г. 

Для понимания характера деятельности народного учителя и под-
ведомственной ему школы, обратим, в первую очередь, внимание на 
антураж помещения, в котором школа работала каждый день на про-
тяжении учебного года. В первой посещенной школе учитель-
инструктор отмечает: «Помещение школы, хотя и наемное, но свет-
лое, высокое, чистое, с нормальной температурой, и для количества 
учащихся вполне достаточное» [5, л 4]. П.В. Мурашов этим замеча-
нием открывает для нас контекст привычного состояния дел в шко-
лах с наемными помещениями. В них, очевидно, были проблемы с 
освещением, отоплением, и санитарно-гигиеническим состоянием. 
Привычным был скорее такой сюжет: «Классы расположены в 2х 
комнатах с темными от копоти стенами и грязными полами. Ощуща-
ется в воздухе прохлада и сырость, т. к. содержатель школы мало 
отапливает печь, ссылаясь на дороговизну дров. Учительница заяв-
ляет, что зимою бывает в классах угар. Вообще квартира для школы 
не подходящая» [5, л. 5 об.]. Или, ещё в том же роде, Ново-
николаевское училище: «Школа помещается в наемном, ветхом, кре-
стьянском доме. Для наличного числа учащихся здание тесное. По-
лы темные. Зимой, по заявлению учительницы, бывает в классах хо-
лодно. В доме кроме 2-х классных комнат ничего не имеется. За не-
имением раздевальной комнаты ученики вынуждены свою верхнюю 
одежду класть на скамейки (под сиденья). К сожалению, к чистоте 
содержатель школ относится нерадиво» [5, л. 6 об.]. 

Нетипичная, для наемных крестьянских изб в качестве школ, 
картина обнаруживается в Утяковском однокласном училище. Там 
нормальная температура и чистота. К тому же «…Дети имеют при-
личный вид, чистоплотны, вежливы и уже приучены к школьному 
порядку» [5, л. 5]. Учительница, вышедшая с гимназической ска-
мьи, относится к делу «с похвальным усердием». В итоге и контро-
лер выражает уверенность, что в конце года она достигнет удовле-
творительных результатов. Учитывая, что она работала всего два 
года, контролер счел возможным преподать ей «некоторые практи-
ческие сведения по ведению уроков» [там же]. 

Практические сведения по уборке классов приходилось доводить 
и до сведения крестьян-содержателей школьных помещений. В Кур-
сановском училище, где инструктор нашел грязные полы, пыль и 
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паутину по углам, было взято обещание с содержателя мыть полы 
два раза в неделю и сметать везде пыль [5, л. 95 об.]. Контрастом на-
емным помещениям, к которым обычно относились крестьянские 
избы, судя по отчету, были земские здания школ. «Школьное здание 
земское, имеет удовлетворительный вид. В помещении два больших 
высоких класса, а также имеется учительская и раздевальная комна-
ты. Для наличного числа учащихся (105) классы достаточные. Тем-
пература нормальная. Полы темные от грязи. В особом доме имеют-
ся при школе 2 учительские квартиры» [5, л. 6.]. В итоге школа рас-
сматривается по аналогии с казармой, в ней должны быть идеально 
чистые, светлые полы, большие, высокие помещения. Верхняя оде-
жда отделяется от учеников во время занятий. Во время уроков – 
тишина и порядок, отсутствие несанкционированных учителем раз-
говоров. Учительская прихожая отделена от классов. 

Учитель-инспектор являлся земским служащим, но при этом, 
осуществляя инспекцию, он находился в кругу традиций созданных 
официальной министерской инспекцией, поэтому сравнение отче-
тов земского служащего и чиновника МНП может быть продуктив-
ным. К тому же, рассматривая отчет П. В. Мурашова надо иметь 
ввиду, что он датирован 1916 г. Пять десятилетий постреформенно-
го развития школьной системы создали базовые представления о 
порядке и ценности обучения. Любой инспектор, будь он земским 
служащим или министерским чиновником, был ориентирован на 
реализации в жизни школы этих базовых представлений и оценивал 
успех обучения исходя из них. 

В 1895 г. инспектор Бирского инспекторского района Уфим-
ской губ. писал об осмотренном им Аскинском мужском двух-
классном училище: «Помещается училище в двухэтажном дере-
вянном доме, построенном для него частично на средства МНП, 
частично же на средства общества, точнее на страховую премию, 
полученную обществом за страховку прежнего училищного зда-
ния, сгоревшего вместе со всем имуществом во время пожара…» 
[6, л. 17]. Далее инспектор говорит об удобстве здания, оно свет-
лое, теплое и вместительное. 

Опять же армейские принципы дисциплины находят одобрение 
инспектора, в том случае когда они реализованы в практики осмат-
ривавшихся им школ. «Школьная дисциплина и нравственно-
воспитательная часть поставлены на должную высоту. В классы 
ученики являются хорошо одетыми, умытыми, причесанными; в 
классе ученик занимает указанное ему место, которое он не может 
переменить без разрешения учителя. В классах сидят все чинно, без 
шума и разговора, в этом отношении не составляют исключения да-
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же маленькие дети» [6, л. 21 об.]. Инспектор продолжает: «Во время 
перемены заведены дежурные по классам, которые назначены из 
учеников старших классов, которые во время перемены следят за 
порядком и тишиной детских игр на дворе, отнюдь не дозволяя драк 
между учениками, толкотни и вообще выдающихся детских шало-
стей» (там же). Инспектор при этом полагает, что такой «идеаль-
ный» порядок установлен в этом училище «раз и навсегда», а не 
только во время ревизии. Распорядок в будни, во время школьных 
занятий, не исчерпывает однако всех своих проявлений. В воскрес-
ные и праздничные дни ученики должны были посещать богослуже-
ния «…перед началом оных они строятся рядами и в сопровождении 
учителя идут в церковь, становятся на отведенных им местах, ряда-
ми, чинно и благопристойно и слушают богослужение» (там же). 
Девочкам еще более чем мальчикам надлежит держать себя «чинно 
и благопристойно». В том же Аскино, но уже в женском училище, 
инспектора радует то, что девочки «…выходят из класса по очереди, 
рядами, также ходят они неопустительно в каждое воскресенье и 
праздничное богослужение в церковь, где стоят под надзором учи-
тельницы» [6, л. 24 об.]. 

Вновь возвратимся к анализу П. В. Мурашова, который приходил 
к выводу, что для успешного обучения крестьянских детей необходи-
мо вырабатывать у них навыки устной речи. «Опыт показывает, что 
деревенские ребята не умеют рассказывать, хотя и знают многое. 
Бедная словами, выражениями, речь крестьянских детей редко отли-
чается правильностью, точностью, ясностью, не говоря уже об изящ-
ности построения» [5, л. 98 об.]. Поэтому он предлагает учителям 
развивать навыки устного пересказа прочитанного либо увиденного, 
выполняя после него письменные упражнения по изложению сказан-
ного. Главная цель – приближение стандартов крестьянской речи к 
требованиям литературного языка. Учителя, по мнению П.В. Мура-
шева, не уделяют этой цели должного внимания: «…довольствуются 
ответами детей, по форме неправильными и сбивчивыми, ошибочно 
считая ответы достаточными, если в них обнаруживается лишь толь-
ко понимание дела» (там же). 

Таким образом, несмотря на активные попытки детально рег-
ламентировать и контролировать деятельность начальной сельской 
школы, сложно говорить о достижении полного успеха в этих на-
чинаниях. Огромные пространства, невысокая плотность населе-
ния и неразвитость инфраструктуры являлись серьезным препят-
ствием для создания стройной и завершенной системы контроля 
сельской школы.  
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Игровые педагогические технологии  
как средство достижения новых образовательных результатов  

младшими школьниками 
 

Быстрый рост научной информации ставит перед образованием за-
дачу формирования прочных, осмысленных знаний основ наук, всесто-
роннего воспитания и развития личностных качеств учеников. Следова-
тельно, правильная организация мыслительной деятельности школьни-
ков в процессе обучения является важным условием хорошего усвоения 
знаний. Решение данной задачи напрямую связано с эффективностью 
процесса формирования понятий, точнее, системы понятий, состав-
ляющих основу соответствующей учебной дисциплины [2 с.105-106]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования в требованиях к результатам обучения веду-
щими считает развитие личностных качеств и способов деятельности 
школьника, среди которых видное место занимает информационная 
грамотность как качество личности и как владение действиями с ин-
формацией [1, с. 72]. Широкое распространение в образовательном 
процессе получают активные методы обучения. Интерактивные мето-
ды представляют собой систему правил взаимодействия учителя и 
учащихся в форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающих педаго-
гически эффективное познавательное общение. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте участни-
ков занятий, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого 
знания. В ходе таких уроков не даются готовые знания, учитель по-
буждает учащихся к самостоятельному поиску информации. В про-
цессе организации, управления и контроля развития интерактивного 
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общения он преимущественно использует косвенные приемы педаго-
гической деятельности, предоставляя детям самостоятельность в вы-
боре средств достижения своей цели, адекватных учебных действий, 
партнеров по деятельности. Таким образом, при интерактивном обу-
чении заметно изменяются функции основных участников образова-
тельного процесса: учителя и учащегося. Основная роль учителя – ор-
ганизовать взаимодействие с учащимися, она требует владения инте-
рактивной компетентностью, включающей в себя следующие умения: 
определять стратегию взаимодействия с обучающимся; организовы-
вать групповую работу (правильно распределять групповые роли, 
чётко формулировать цели и задачи взаимодействия, определять про-
блему, осуществлять грамотный инструктаж, (консультирование); 
управлять групповым взаимодействием, создавать «коммуникативное 
поле»; руководить дискуссией, полемикой. 

Приступая к работе с учащимися в интерактивном режиме, нужно 
нацелить их на соблюдение правила «трех нельзя»: нельзя ссылаться 
на то, что «уже все сказали»; отказываться сообщать свое мнение 
группе; демонстрировать своё плохое настроение. Для того чтобы 
интерактивная деятельность была успешной, учитель должен: 
продумать и оптимально организовать учебное пространство, 
подготовить вспомогательный материал; обеспечить психологическую 
готовность учащихся и учителя к совместному сотрудничеству на 
партнёрской основе; нацелить учащихся не только на освоение 
учебного материала, но и на поиск, открытие необходимых для жизни 
практических знаний и опыта (сочетание познавательной и социальной 
мотивации); вовлечь всех учащихся в диалоговую деятельность; не 
допустить большого количества человек в группе, чтобы каждый 
учащийся имел возможность высказаться; продумать ход занятия и 
регламент, обеспечить строгое их соблюдение. 

Подготовка к уроку на основе интерактивного обучения начинается 
с формулировки его темы, которая непременно должна содержать 
проблему, поле противоречия, иначе условие для столкновения 
различных точек зрения, версий не будет обеспечено.Создание 
проблемной ситуации и её решение непосредственно связывается с 
функцией творческого мышления. Учащиеся постепенно приобщаются 
к методу поиска и нахождения неизвестного, учатся ориентироваться 
не столько на результат, сколько на анализ процесса его достижения.  
В ходе такой работы у школьников возникает потребность 
аргументировано, обоснованно изложить своё мнение, без чего знания 
не могут перейти в убеждение, стать подлинно своими. Задача учителя 
состоит вовсе не в том, чтобы сформировать безошибочное мнение, 
поскольку такое вообще не существует, а в том, чтобы научить 
учащихся идти путем самостоятельных находок и открытий [3]. 
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Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые фор-
мы уроков позволяют расти как ученикам, так и учителю. Прекрасная 
пора детства! Ребёнок, впервые переступивший порог школы, попадает 
в мир знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, искать 
оригинальные, нестандартные решения в различных видах деятельно-
сти. Формирование творческой личности, одна из главных задач, про-
возглашённых в концепции модернизации российского образования. Её 
реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, 
способностей и возможностей ребёнка.  

Игра – одно из важнейших средств нравственного и умственного 
воспитания детей. А. С. Макаренко придавал огромное значение игре 
как воспитательному средству: «Каков ребёнок в игре, таков во мно-
гом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 
деятеля происходит, прежде всего, в игре». Исследования педагогов-
психологов показали, что игра влияет на формирование личности ре-
бёнка и является такой деятельностью, благодаря которой в психике 
ребёнка происходят значительные изменения, формируются главней-
шие психические качества. Ни в какой другой деятельности ребёнок 
самостоятельно не проявляет столько неутомимости, настойчивости, 
целеустремлённости, как в игре. В игре ребята охотно преодолевают 
трудности, развивают умения и способности, тренируют свои силы. 
Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, об-
легчает процесс усвоения знаний, создаёт радостное рабочее настрое-
ние, вызывает у учеников глубокое удовлетворение. Игра должна со-
действовать полноценному всестороннему развитию психики детей, 
их речи, познавательных способностей, опыта общения с взрослыми и 
со сверстниками, формировать навыки и умения учебной деятельно-
сти, прививать интерес к учебным занятиям, помочь ученику овладеть 
умением сравнивать, обобщать, абстрагировать, анализировать. Игра 
должна быть увлекательной, соответствовать возрасту детей и, самое 
главное, способствовать духовному и умственному развитию. 

Высоко оценивая значение игры, В. А. Сухомлинский писал: «Без 
игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра 
– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружаю-
щем мире». Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, она 
даёт возможность моделировать разные ситуации жизни, искать вы-
ход. Игра важна как сфера реализации себя как личности, это дея-
тельность коммуникативная [4]. Педагогическая игра обладает чётко 
поставленной целью обучения и результатом. Игровая технология 
строится как целостное образование. Игровой сюжет помогает акти-
визировать учебный процесс. Роль игровой технологии в учебном 
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процессе зависит от функции и классификации педагогических игр. 
Функции игры: развлекательная, самореализация, коммуникативная, 
диагностическая, игротерапевтическая, коррекционная, социализация, 
межнациональная коммуникация.  

Технология проведения игры: 1) подготовка игры; 2) проведение 
игры; 3) подведение итогов игры. Дидактические игры имеют 
определённую структуру: дидактическая задача; игровые действия; 
правила игры; результат. Перед началом игры, учитель сообщает, на 
каком материале будет проводиться игра. Сообщает задачу, объясняет 
правила игры, показывает образец. В процессе игры учитель 
направляет действия играющих. Любая игра должна приносить 
ученикам радость, удовольствие. На любом этапе урока можно 
проводить игру. В начале урока игра заинтересует и организует ребят. 
В середине урока решит задачу усвоения темы. Поисковый характер 
может носить в конце урока.  

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к 
учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его 
интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнения 
игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, 
выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут 
быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам 
организации и проведения. С их помощью можно решать какую-либо 
одну задачу (совершенствовать вычислительные, грамматические 
навыки) или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, 
развивать наблюдательность, внимание, творческие способности. 
Самостоятельная мыслительная и познавательная деятельность является 
главным средством развития личности обучающегося, она формирует 
навыки самообразования, необходимые в современном мире, умение 
ориентироваться в потоке информации, раскрывает его потенциальные 
способности. Лучший способ активизировать эту деятельность у 
учеников – это использование интерактивных технологий. 
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А. С. Сагитов 
 

Подходы к оцениванию ученических научных исследований 
 
Трудно сказать, в какой именно момент пришло осознание, что 

пора обобщить опыт работы. Но в один прекрасный день стало по-
нятно – дальше так заниматься детской наукой нельзя и лишь вопрос 
времени не давал сконцентрироваться на приведении мыслей в поря-
док. Однажды мы оценивали работы на очном этапе городской кон-
ференции «Интеллектуалы XXI века» среди 1–4 и 5–8 классов на сек-
ции «Социология, политология и экономика». И в какой-то момент к 
нам выходит маленькая девочка первого или второго класса и уверен-
ным, заученным голосом рассказывает, как она проводила анкетиро-
вание по такой-то теме, в такой-то школе, было такое-то количество 
респондентов и ответы были такие. Мы с коллегой слушали милую 
девочку с бантом на голове и не сговариваясь друг с другом понима-
ли, что работа написана руководителем этой перво(второ)классницы. 
И это, в общем-то, предсказуемо – ребенок маленький, а писать ис-
следование надо – стимулирующая надбавка горит. Дослушав рас-
сказ, мы начали задавать вопросы, но… как-то само вышло… вопро-
сы у нас были лишь к автору… простите, научному руководителю: 
как выбирали тему? зачем такую сложную? почему учебник для  
ВУЗов? как ребенок им пользовался? …etc. 

У девочки мы спросили только то, чем она конкретно занималась 
во время исследования, и получили ответ: раздавала анкеты. Мы по-
журили педагога, и они ушли ничего не заняв – получили свою сти-
мулирующую надбавку не 15, а 10%, и все остались довольны. Это 
очень показательный пример. Очень говорящий и маленький, а были 
еще большие и с большими последствиями. Но думается, что хватит и 
этого, чтобы последние сомнения в актуальности данного обобщения 
были развеяны. 

Пиши, пиши, моя звезда 
Все мы с вами знаем, что каждый ребенок уникален, имеет свое 

своеобразие и вообще личность. Каждый юный исследователь имеет 
неповторимый стиль, – это может выражаться в деталях, быть слабо-
заметным – но он есть и это надо принять и попытаться развить. При 
начале работы (имеется ввиду работа с учеником, а не написание ис-
следования), безусловно, возникает множество трудностей – как заин-
тересовать, как подобрать интересную тему для конкретного человека, 
как не вмешиваться в процесс… etc. Но в наши дни существуют две 
главные проблемы работы с детьми. Первая – это умение распределить 
свое время. Неважно, будь то обычный урок или внеклассное меро-
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приятие, и тем более такая тонкая работа как написание исследова-
тельской работы, если ты не знаешь как распределить время, то не по-
лучится ни там, ни там. И вторая – желание работать с детьми. А из 
этого следует простое правило: проще (быстрее) написать самому, чем 
объяснять или исправлять труды ребенка.  

По нехватке времени можно составить небольшую классификацию 
научных руководителей1: 

1) «Самиздат» – руководители, которым по разным причинам, не-
когда или не хочется работать с ребенком, их цель написать работу 
любым способом. Схема работы (примерно) выглядит следующим 
образом: пишется (скачивается) работа, выбирается ребенок. Далее 
все просто – ребенок учит работу, рассказывает, место никакое не за-
нимается, ребенку достается «пять» за предмет учителя, а педагог по-
лучает похвалу от администрации за участие. Схема имеет различные 
вариации, но в целом выглядит так. 

2) «Печатный станок» – пишет с кем угодно, сколько угодно и по 
какой угодно теме. Он немножко знает из всех наук и этого вполне 
хватает, чтобы писать работы по физике, культурологии и русскому 
языку. Суть не в знаниях, а в написании работ.  

3) «Теоретик»2 – руководители, цель которых не написать научную 
работу с ребенком, а дать ему как можно больше знаний. Такие пре-
подаватели выпускают одну работу в год (из расчета, что у него есть 
5 юных исследователей) с учеником, который занимается у него вто-
рой-третий год. 

По степени желания работать с детьми: 
1) «Главнокомандующий» – это руководители-всему-голова. Они 

все знают лучше ребенка (естественно) и несут эту ношу на себе. Они 
сами выбирают тему ребенку, подбирают литературу, пишут план ис-
следования. Далее ребенок сам пишет, руководитель читает, говорит 
что исправить, и так продолжается пока не напишется работа, которая 
нравится учителю. 

2) «Демократ» – учителя, которые пускают все на самотек. Учени-
кам в классе, в школе объявляется, что будет научная конференция – 
за участие оценка в четверти/году/за урок. Ребенок пишет работу, она 
либо редактируется, либо не редактируется и в таком виде отправля-
ется на потеху проверяющим. 

По уровню компетентности: 
1) «Родитель» – это отдельный тип научного руководителя, кото-

рый может быть любым из вышеперечисленных, его главное отличие 
                                                 
1Все названия придуманы мною лично, носят собирательный характер и 

никак не связаны с конкретными людьми 
2Таких не встречал, но предполагаю, что они есть 
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в том, что если ребенок не занимает место на конференции, значит 
жюри некомпетентно и надо идти разбираться.  

2) «Профессионал» – руководитель, который знает, как побеждать. 
Знает, как нужно грамотно работать с ребенком, распределять время, 
выбирать тему, строить планы исследования, и наконец, корректиро-
вать работу ученика. 

Безусловно, каждый из этих видов имеет место быть, но это все 
крайние положения вещей, в реальной жизни все они перекликаются, 
и нет никакого однозначного научного руководителя. Далее хотелось 
бы остановить свое внимание на «Профессионалах», так как описы-
вать полнее всех остальных нет смысла – ведь главное определить – 
как сделать исследование ученическим, а не учительским.  

Путешествие в Икстлан3 
Пока человек чувствует, что наиболее важное и значительное яв-

ление в мире – это его персона, он никогда не сможет по-настоящему 
ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь, он не видит в 
нем ничего, кроме самого себя4. 

Дон Хуан, «Путешествие в Икстлан» К.Кастанеда 
Что же является главным при работе с детьми? Думается, что каж-

дый найдет свой ответ на этот вопрос, но обобщая опыт работы са-
мым главным видится – общение. Не простое бытовое – о погоде или 
о делах, а общение с ребенком как с коллегой по науке, как с равным 
себе. Поставив в центр ребенка, вы удивитесь, сколько открытий 
можно будет сделать, и как интересно будет работать. В первую оче-
редь, если говорить об алгоритме работы с детьми в научном иссле-
довании, чтобы стать «Профессионалом», научному руководителю 
требуется: 1) определиться со своей целью этой работы, ответить на 
вопрос – для чего мне нужно заниматься детской наукой? Если вы са-
ми не знаете, то и ребенок не будет знать; 2) Четко определите, в 
каких областях вам (как научному руководителю) будет интересно 
работать; Если вы будете бегать или писать сразу в нескольких сфе-
рах в итоге ничего исследовательского не выйдет; 3) Прикиньте, 
сколько времени вы готовы уделять этой работе; Если вы не готовы 
уделять много времени этой работе, то лучше отложить ее; 4) ов-
ладейте актуальной информацией; Если вы не преподаватель ВУЗа, 

                                                 
3Икстлан (топоним ацтекского происхождения) метафорическая роди-

на, на которую пытается вернуться «человек знания». Приобретённое зна-
ние делает его непохожим на обычных людей, которые кажутся ему всего 
лишь «призраками». Суть истории заключается в том, что после того, как 
человек приобретает «знание», он уже больше никогда не может вернуться 
домой, к своему прежнему образу жизни. 

4Кастанеда К. «Путешествие в Икстлан» — К.: София, 2008 
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то вам лучше прочитать небольшое количество статей и исследова-
ний, которые сейчас актуальны. Это поможет в дальнейшем опре-
делиться с темой и литературой; 5) набросайте несколько тем в об-
щей форме; в дальнейшем, когда будете работать с детьми этот 
примерный список тем, поможет сформулировать наиболее инте-
ресную для ребенка; 6) определите количество обучающихся, с кото-
рыми вам было бы комфортно работать; это нужно для того, чтобы 
вы потом успели со всеми проработать исследование, а не разры-
ваться между учениками; 7) определите возраст юных исследовате-
лей; кому-то интересно работать с начальной школой, кому-то со 
средним звеном, а кто-то получает удовольствие от общения с более 
старшими школьниками; 8) решите, каким образом вы будете наби-
рать детей в группу; существует несколько способов: пройти по 
классам, просто написать объявление и т.д. 

Далее все зависит от вас, как вы построите работу с юным исследо-
вателем. Возвращаясь к главному в работе с учащимися – к общению – 
стоит заметить, что прежде, чем выбирать тему, чем приступать к ис-
следованию просто поговорите с ребенком, обсудите, что ему интерес-
но, как он видит себя в системе науки. Разговор поможет найти вам 
точки соприкосновения и выстроить дальнейшую работу. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы заметить, что настоя-
щим «Профессионалом» становятся с опытом, многие научные руко-
водители в разные периоды бывают разными научными руководите-
лями, а некоторые – проходят все стадии от «Самиздата» до высшего 
уровня написания с детьми научным работ. Самое главное, о чем не 
стоит забывать учителям при работе с детьми: 1) дайте ребенку рас-
крыться, не пишите за него, не говорите, как писать – направляйте 
его; 2) разговаривайте с учащимся, спрашивайте его, узнавайте его 
мнения по тому или иному этапу написания работы; 3) следите за 
своей работой, не становитесь ни родителем, ни самиздатом, ни глав-
нокомандующим, ни другим видом руководителя, постоянно исправ-
ляйте свои действия, растите и развивайтесь; 4) не бойтесь, что в пер-
вый год у вас не получится хорошего исследования, продолжайте раз-
вивать свой труд, прислушивайтесь к экспертам и рецензентам и ис-
правляйте ошибки; 5) не гонитесь за стимулирующими надбавками, 
за премиями, за похвалами, если вы вырастите в «Профессионала», то 
они придут. Ваш успех – не самоцель, главное – успех и развитие ре-
бенка, а без хороших работ его не будет.  
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О. В. Соколова  
 

Синтез музыки и живописи  
как метод анализа произведений искусства 

 
Живопись – искусство изобразительное, а музыка – искусство вре-

менное. И так как музыка развертывается, развивается во времени, то 
ей подвластно воплощение движений чувств, переживаний человека 
со всеми нюансами живых эмоций. На первый взгляд, кажется, что 
средства выразительности живописи и музыки несопоставимы. Но это 
не так. Всматриваясь в кажущуюся неподвижность живописного ше-
девра, можно увидеть скрытую в нём внутреннюю энергию движения, 
«услышать» образ. И наоборот, восприятие музыкального произведе-
ния часто вызывает в сознании видимые образы: музыка обретает жи-
вописность в нашем воображении. 

Музыкальную тему создает целый комплекс средств выразитель-
ности. Это интонация, гармония, ритм, темп, регистр, тембр, лад, ди-
намика, исполнительский штрих и фактура музыкальной ткани. При 
помощи этих средств художественный образ воплощается в музыке. 
Средства выразительности в живописи – это цвет, рисунок, компози-
ция, колорит, перспектива, светотень, живописный мазок, фактура 
красочной поверхности и др.  

Теперь рассмотрим, какие же средства выразительности живописи 
и музыки являются сопоставимыми. Композиция (от лат. сomposito – 
сочинение, составление, соединение, примирение) – это строение 
произведения, его внутренняя структура. Роль композиции важна в 
любом виде искусства, она определяет целостность и соразмерность 
частей, составляющих художественное целое.  
Ритм передает движение и является характерным свойством любо-

го живого организма. Ритм есть во всем, что зависит от времени, и он 
составляет основу музыкального искусства. Музыкальный ритм имеет 
свои особенности. Он связывает воедино темп, метр (равномерное че-
редование сильных и слабых долей времени) и ритмический узор (со-
четание длительностей). В широком смысле музыкальный ритм опре-
деляет временную организацию всей композиции. Однако ритмич-
ность может присутствовать и в живописном произведении. Признак 
ритма в изобразительных и конструктивных видах искусства — это 
определенная закономерность в повторяемости элементов, тонов, 
форм. Ритм в этих видах искусства тоже определяет характер образа, 
степень его эмоциональности и насыщенности «действием». Цвет в 
живописи может быть сопоставим с музыкальным тембром (тембр – 
фр. «окраска» звучания голоса или инструмента) и регистром: инст-
рументы в высоком регистре звучат «светлее», чем в низком. 
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Интонация – носитель смысла в музыке, из нее прорастает мело-
дический образ темы. В живописи интонация может звучать в линиях, 
иногда её можно почувствовать в сочетаниях тонов, светотеневой 
моделировке. Динамика (сила музыкального звучания) тоже может 
быть сопоставлена с колоритом и цветом. Яркую, сильную «звуч-
ность» насыщенных тонов в живописи можно противопоставить «ти-
хой» прозрачности легкого акварельного колорита.  

Описывая звук, мы часто пользуемся живописными эпитетами: 
«яркий», «матовый» звук, «кричащие» краски… В поэзии встречают-
ся метафоры и эпитеты синестетического содержания. Например, у  
К. Д. Бальмонта:  

Флейты звук, зоревой, голубой,  
Так по-детскому ласково-малый,  
Барабана глухой перебой,  
Звук литавр торжествующе-алый…  

«В дымке» 

Следовательно, изобразительные возможности музыки ярче всего 
проявляются в наделении тембров и тональностей определёнными 
цветовыми характеристиками. О том, что художественная деятель-
ность человека едина, а виды искусства отличаются одно от другого 
только «материалом творчества», первыми заговорили романтики. Они 
хотели, чтобы музыка засияла красками, как живопись, рассказала зву-
ками содержание литературных сочинений, не обращаясь к словам. Но 
более всего романтики мечтали о «музыкальности» поэзии и живопи-
си. Одним из первых композиторов-романтиков, обратившихся к му-
зыкальному воплощению живописных произведений, стал Ференц 
Лист. Его пьеса «Обручение» («Sposalizio» – http://classic-
online.ru/ru/production/651) из фортепианного цикла «Годы странствий. 
Италия» – отклик на картину Рафаэля Санти «Обручение Марии». 

В русском искусстве синтез живописи и музыки богато проявился 
в творчестве и художников, и композиторов. Яркий пример – творче-
ство композиторов Балакиревского кружка. В фортепианной сюите 
«Картинки с выставки» М. П. Мусоргский «оживляет» работы ху-
дожника и архитектора Виктора Гартмана, создавая новаторское про-
изведение – шедевр в сфере музыкальной изобразительности.  

Николай Андреевич Римский-Корсаков обладал редким цветому-
зыкальным слухом и «видел» различные тональности в теплом или 
холодном цвете (до мажор ассоциировался у композитора с белым 
цветом, фа мажор – с зеленым, ми бемоль мажор – с изумрудным, 
цветом морской волны и т.д.). Такую способность восприятия назы-
вают «синестезиия». В словарях синестезия объясняется как «одно-
временное переживание» сенсорного опыта в двух или более систе-
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мах. Синестезия может предполагать восприятие слов или звуков как 
окрашенных в определённые цвета [2]. Но самое известное проявле-
ние синестезии – «цветной слух». Цветным слухом обладал не только 
Н. А. Римский-Корсаков, но и композитор А. Н. Скрябин и звонарь-
виртуоз, теоретик русского колокольного звона, К. К. Сараджев. 

Музыка симфонической сюиты «Шехерезада» Н. А. Римского-
Корсакова наглядно иллюстрирует синестезию. Первая часть сюиты 
«Море и Синдбадов корабль» написана в сонатной форме. Тема моря, 
главная тема сонатного аллегро, звучит в тональности ми мажор, эта 
тональность воспринималась композитором в синем цвете. Тема кораб-
ля, побочная тема, вместо доминантовой тональности (си мажор по за-
кономерности тонального плана экспозиции сонатной формы) написана 
в до мажоре («белой» тональности), что вызывает у слушателя почти 
зримое ощущение «белого паруса», удаляющегося по волнам. Первая 
часть «Шехерезады» Н. А. Римского-Корсакова ярко воплощает живые 
образы морской стихии и вызывает в памяти полотна И. Айвазовского. 

Из писем Чайковского [3] мы знаем об его огромной любви к «про-
стому родимому пейзажу». Можно предположить, что уже в своей пер-
вой симфонии «Зимние грёзы» композитор звуками «рисует» зимнюю 
дорогу с её далью, колким холодом и позёмкой. Главная партия первой 
части этой симфонии (http://classic-online.ru/ru/production/226 ) наглядно 
иллюстрирует высказанное предположение. Музыку этой симфонии 
можно сравнить с элегическими полотнами Левитана или Саврасова, у 
которых русские просторы вызывали не менее сильный душевный от-
клик, чем у Чайковского.  

А вот пример музыкального описания картины И. Левитана «Весна – 
большая вода» академика М. В. Алпатова: "Тонкие, как свечки, по-
девичьи стройные берёзки выглядят, как те самые, которые искони вос-
певались в русских песнях. Отражения берёзок в прозрачной воде как 
бы составляют их продолжение, их отголосок, мелодическое эхо, они 
растворяются в воде своими корнями, их розовые ветви сливаются с го-
лубизной неба. Контуры этих гнутых берёзок звучат подобно нежной и 
грустно-жалобной свирели, из этого хора вырываются отдельные го-
лоса более могучих стволов, всем им противопоставлен высокий ствол 
сосны и густая зелень ели" [4]. Всмотритесь в картину, дайте себе время 
прочувствовать «голос» этого шедевра. 

Ещё один уникальный пример, подтверждающий тесную связь жи-
вописи и музыки – творчество М. Чюрлёниса (1875–1911). Художник 
создавал живописные полотна и давал им музыкальные названия: 
«Соната моря», «Звёздная соната», «Соната солнца. Аллегро». «Свои 
фантастические картины он действительно пел, выражая нежными 
красками, узорами линий, всегда причудливой и необычайной компо-
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зицией какие-то космические симфонии», - писал русский философ 
Вячеслав Иванов и добавлял: «Чюрлёнис несомненно музыкант по 
общей музыкальной стихийности, как бы разлитой во всем его ду-
шевном составе» [5]. 

Ритм, пластика, архитектоника – все эти понятия одинаково приме-
нимы к разным видам искусств. Узор линий, узор мелодии, краски на 
кисти и краски музыкальных гармоний. Даже слова «тональность» и 
«полифония» давно перешли свои узкие границы. Многие картины 
Чюрлениса так и называются: картины-фуги, картины-сонаты, карти-
ны-прелюды. И наоборот – его музыка переходит свои границы, пре-
вращаясь в живопись. Примером тому – Симфоническая поэма  
М. Чюрлёниса «В лесу» (http://classic-online.ru/ru/production/4063), зву-
чание которой можно сопоставить с картиной Чюрлёниса «Лес». 

Предлагаем алгоритм анализа живописного произведения, в основе 
которого лежит синтетический подход: 1) созерцаем картину, отвечаем 
на вопросы: «Что мы чувствуем? Что мы слышим?»; 2) наблюдаем за 
композицией картины (статичная или динамическая композиция), оп-
ределяем темп движения; 3) определяем композиционный центр кар-
тины; описываем детали, их связь, ритм; 4) определяем тип перспекти-
вы (прямая линейная, обратная линейная, воздушная); описываем глу-
бину пространства, его характер; 5) колорит (тональный или локаль-
ный, тёплый или холодный, насыщенный или прозрачный). Каковы 
преобладающие цвета, блики, рефлексы?; 6) определяем живописные 
линии, их мелодическое звучание (резкие, изломанные или певучие, 
плавные); 7) называем жанр, стиль картины; подбираем созвучное му-
зыкальное произведение, если это возможно, или описываем музыку, 
которая звучит в воображении. 

Не бойтесь «слушать живопись», и вы обязательно поймёте, что 
она с музыкой связана особыми узами, и не только сюжетными, но и 
глубоко внутренними, имея под собой единую основу – природу че-
ловеческого творчества. И мы, даже если от природы не обладаем си-
нестетическими возможностями восприятия, всё равно способны раз-
вить в себе художественную чуткость и образную фантазию, если при 
анализе произведений будем опираться на связь средств выразитель-
ности живописи и музыки.  
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А. И. Степанова, С. Н. Петрушин 
 

Использование опорных схем на уроках Древнего мира 
как метод формирования регулятивных универсальных 

учебных действий 
 
Опорные схемы для учащихся всех возрастов являются 

элементами увлекательной игры. Но игры, которая учит и продвигает 
в познании и развитии. Изучение теоретического материала с 
использованием опор по всем учебным предметам дает значительную 
экономию учебного времени, снимает с повестки дня проблемы 
перегрузки и низкой успеваемости учащихся. Опорные схемы 
обеспечивают успешную работу всех, без исключения, детей в 
условиях реально осуществленного принципа равных возможностей и 
доступности обучения. 

По определению С. Н. Лысенковой, опорные схемы, или просто 
опоры – выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе 
объяснения и оформляются в виде таблиц, карт, конспектов, наборного 
полотна, чертежа, рисунка [1]. Цели использования метода состав-
ления опорных схем отвечают всем современным требованиям: 
активизация мыслительной деятельности учащихся, а, следовательно, 
мотивация к предмету; формирование навыков восприятия информа-
ции, соотнесение её с ранее усвоенной; развитие умений увидеть боль-
шую тему в целостном виде; повышение интереса к изучаемому 
материалу; интеграция с информационно-коммуникативными техноло-
гиями (преобразование текстовой информации в цифровую в виде 
презентаций). По мнению В. Ф. Шаталова, основной задачей опорных 
схем заключается в обеспечении логически последовательного 
раскрытия темы и при изложении материала учителем, и при подго-
товке учащихся к урокам, и при всех видах устных ответов [3]. 
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Опорные сигналы стимулируют развитие творческого мышления 
учащихся. 

Разработка и составление опорных материалов проходит в три 
этапа. 1. Подбор фактического материала. Этот этап работы играет 
большую роль в плане повышения профессионального мастерства, 
эрудиции учителя, позволяет ему глубже разобраться во внутри-
предметных и межпредметных связях темы. Материал собирается из 
разных источников: программы, учебники, справочная и методическая 
литература, периодических изданий, интернета. 2. Генерализация мате-
риала, выделение ядра знаний, основных понятий. На этом этапе про-
исходит обобщение содержания, «выжимка» отобранного материала, 
отбрасывание второстепенного, малосущественного. 3. Кодирование 
материала. Составление опорных схем, конспектов, алгоритмов.  

В уже систематизированном и сжатом материале необходимо 
выделить опорные сигналы. Они будут состоять из ключевых слов, 
аббревиатур, компактных записей определений и формулировок, 
графических сигналов, цифрового материала, стрелок, 
унифицированных условных обозначений. Как известно, у каждого 
человека работают в разной степени все три механизма памяти: 
слуховая, зрительная, двигательная. Если в процессе обучения все 
они целенаправленно используются, то уровень усвоения нового 
материала повышается. При объяснении нового материала с помощью 
опорных сигналов работают зрительная и слуховая память, причём 
способ запоминания не механический, а основанный на установлении 
смыслового понимания сигналов. 

Е. Д. Полнер выделил ряд принципов [2], которые необходимо 
учитывать при создании опорных схем: 1) лаконичность – максимум 
закодированной информации при минимуме визуальных печатных 
знаков; 2) удобство восприятия и воспроизведения. Структура опоры 
должна быть удобна и для запоминания, и для воспроизведения, 
графическое расположение сигналов не должно вызывать трудности;  
3) непохожесть опорных схем. Похожие друг на друга опорные схемы 
трудно сохранить в памяти. Успешному запоминанию способствует 
разнообразие форм, шрифтов, знаков, рисунков. Опорные сигналы 
должны быть разнообразными не только по форме, но и содержанию;  
4) занимательность, парадоксальность. В схемы следует вводить 
занимательный материал по орфографии, пунктуации, стилистике;  
5) унификация обозначений. Условные обозначения нужно постараться 
унифицировать. Это значительно облегчит их восприятие и 
запоминание; 6) цветовое оформление. Правильно использованные 
цвета должны привлекать, заострять внимание на главном;  
7) основными требованиями, предъявляемыми к шрифту опорной 
схемы, являются чёткость, простота, гармония с цветовым решением. 
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Схема привлекает простотой составления (это может сделать 
каждый учитель и порой ученик) и простотой применения, поскольку 
знакомить с ней можно учащихся с помощью классной доски, 
компьютера, интерактивной доски. Схема уместна на разных этапах 
обучения: при вводе нового понятия, знакомстве с орфографическим 
правилом, при отработке, закреплении и повторении учебного 
материала.  

Осознанное применение теоретического материала, содержаще-
гося в опорных схемах, по нашим наблюдениям, приходит к 
школьникам не сразу, но явно дает положительные результаты. Во-
первых, значительно увеличивается объём изучаемого на уроке 
материала, формируются навыки самостоятельной работы, 
исследовательские и проектные умения, развивается аналитическое 
мышление. Во-вторых, использование данной технологии способству-
ет повышению творческого потенциала учащихся, развитию речи, 
мышления. По мнению самих обучающихся, использование данной 
технологии намного разнообразило уроки, им легче воспринимать 
материал. 

Использованная литература 
1. Лысенкова, С. Н. Жизнь моя – школа, или Право на творчество /  
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давание истории в школе. – 1991. – № 3.  
3. Шаталов, В. Ф. Эксперимент продолжается / В. Ф. Шаталов. – М., 

1989. – 42 с. 
 
 

Е. А. Тимохин 
 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся  
как средство достижения личностных результатов  

на примере изучения присоединения Западной Сибири  
к Русскому государству (конец XVI–XVII вв.) 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего общего образования (далее – ФГОС СО), утвержденно-
му 17.05.2012 г. социальный портрет будущего выпускника представлен 
как единая целостная совокупность интеллектуальных и социальных 
качеств, при этом доминирующее место среди ценностных ориентиров 
занимает патриотизм, толерантность, признание приоритета семьи в 
жизни общества, уважение к закону, высокий уровень правовой и поли-
тической культуры, правосознания, понимание значимости образования 
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для дальнейшей самореализации в течение всей жизни [37, c. 7–8]. В от-
личие от ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ОО) 
стандарт среднего общего ориентирует выпускника на развитие творче-
ских способностей и деятельность инновационного характера  
[37, с. 7–8; 36]. Творческий подход и склонность к ииновационным ша-
гам в своей профессиональной деятельности способны развиваться как 
в процессе обучения, так и в условиях проведения различных исследо-
вательских изысканий. Проведение исследований предусматривает ве-
роятность различных нестандартных ситуаций, в подобных условиях 
учащиеся могут вполне реализовать свой потенциал, проявить актив-
ность, адекватно воспринять учебную информацию [10, с. 22]. Характе-
ристика социального портрета однозначно подчеркивает неразрывное 
единство интеллектуальных, социальных и личностных качеств, при 
этом особое место в системе личностных качеств занимает правосозна-
ние [37, с. 8]. При этом воспитательный раздел основной образователь-
ной программы должен учитывать также и историко-культуруню и эт-
ническую специфику региона проживания [37, с. 42–43]. Вместе с тем, 
следует иметь ввиду, правосознание – юридическая категория, различ-
ные аспекты который изучаются в рамках как философской и правовой 
мысли, юриспруденции, так и в рамках исторической науки [26, с. 9–10; 
1, с. 49–53; 13, с. 18–234; 27, с. 84–155].  

В самом общем виде, правосознание представляет собой набор сим-
волов, категорий и понятий, объединяющих основные знания о дейст-
вующем законодательстве, практике его применения, оценки и пред-
ставления о справедливости. В совокупности с мировоззренческими ус-
тановками правосознание оказывает влияние на формирование системы 
ценностей, поведение людей, виды их деятельности. В результате, в за-
висимости от своего содержательного компонента, поведение отдельно-
го индивида, социальной группы или общности приобретает опреде-
ленные специфические признаки, которые также зависят от характера 
законодательства и тех социальных норм, которые призваны опреде-
лить границы поведения человека [5, с. 526–527; 38, с. 538]. Культурно-
нравственный облик современного подрастающего поколения во мно-
гом зависит от уровня развития ценностей и правосознания. 

Так, по мнению Н.Н. Зарубиной молодое «поколение россиян го-
раздо терпимее и снисходительнее относится к нарушению норм мора-
ли, чем старшие поколения» [12, с. 252]. Основываясь на данных опро-
сов Института социологии РАН за 2011 г. Н.Н. Зарубина считает, что 
для современной молодежи переступить через моральные принципы и 
нормы иногда необходимо «для того, чтобы добиться успеха в жизни, 
поскольку современный мир жестко» [12, с. 252]. Итогом можно счи-
тать обострение социальных проблем, связанных с воспитанием, обра-
зованием подрастающего поколения в конце XX – начале XXI вв. 
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Обострение социальных проблем можно вполне рассматривать как 
один из стимулов проведения реформ первых десятилетий XXI в., ко-
торые коснулись не только политико-правовой и социально-
экономической сферы, но также и развития образования, здравоохра-
нения и иных вопросов [17]. Реакция различных социальных групп 
российского общества на преобразования было отнюдь неоднозначна, 
это характеризует уровень правосознания как обществом. Уровень 
правосознания показывает во многом, имеется ли в обществе, социу-
ме консенсус по базовым вопросам социального развития общества 
государства. Поэтому достаточно актуально обращение на современ-
ном этапе к исследованию процессов взаимодействия власти и обще-
ства на различных этапах становления и развития российского госу-
дарства, особенно это касается правосознания различных социальных 
групп. С учётом национальных, региональных и этнокультурных осо-
бенностей различных районов нашей страны, данный аспект можно 
рассматривать как в рамках учебного процесса, так и в рамках вне-
урочной деятельности.  

Организация исследования в рамках указанной тематики в силу 
специфики ФГОС позволяет вариативно подойти и к формам и мето-
дам, и к содержательной части исследовательской работы: хронология, 
территориальные рамки, постановка проблемы, определение объекта и 
предмета исследования, выбор методического инструментария. Вместе 
с тем, региональный аспект указанной проблемы позволяет применить 
методической инструментарий исторической локалистики [19, с. 8–9]. 
Особенность данной методологии – возможность рассматривать про-
цессы регионального исторического развития, выходя за рамки таких 
понятий как «область», «город» [19, с. 8–9; 2, с. 5–7, 11]. Для учащего-
ся – возможность рассмотреть историю Челябинской области в контек-
сте развития соседних регионов начиная с эпохи древности и заканчи-
вая современностью. В качестве предметной области предлагается рас-
смотреть процесс формирования и развития правового сознания одной 
из базовых социальных групп русского общества, сыгравших ключе-
вую роль в присоединение восточно-азиатских территорий к Русскому 
государству в эпоху средневековья – служилого населения. Под слу-
жилым населением понимается совокупность ряда групп населения 
Западной Сибири, объединённых повинностями по несению службы 
государю, системой ценностей как культурно-религиозной основы 
данной службы, имеющих кланово-корпоративную структуру и разде-
ленных на несколько социальных групп. 

Для нашего исследования нами был выбран период конца  
XVI–XVII вв. К концу XVI в. территория Урала почти полностью вхо-
дит в состав Русского государства, начинается постепенное присоеди-
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нение территорий Западной Сибири, которое заканчивается в 20-е гг. 
XVII столетия [14, с. 147–157; 20, с. 237–300; 24, с. 17]. На территории 
Западной Сибири в конце XVI – начале XVII вв. формируются основ-
ные группы служилого населения, которые сохранились до конца сто-
летия. В этот же период вводятся основные нормы управленческой дея-
тельности в законодательных актах, определяется статус основных сфер 
деятельности воеводской администрации и служилого населения.  
В дальнейшем с середины столетия и позднее начинаются изменения в 
законодательстве и практике управления, вызванные введением новых 
общерусских законов – Соборного уложения 1649 г., Новоуказные ста-
тьи, Торговый устав и ряд других указов и постановлений. Поэтому в 
течение нескольких десятилетий можно проследить «остаточные» явле-
ния законодательных установлений и представлений служилого населе-
ния, сложившиеся в конце XVI в. и в первые десятилетия XVII в., кото-
рые сохранились до конца века. Начиная с середины и до конца XVII в. 
у служилого населения оформляются представления о назначении своей 
должности, будущем награждении как основе социальной справедливо-
сти, т.е. всё те элементы правосознания, которые соответствовали об-
щерусским формам правового сознания русского общества  
XVI–XVII вв. Территориальный охват обусловлен тем, что до XVIII в. 
понятия «Урал» как обозначения отдельного историко-географического 
и экономико-географического района не было [3; 25, с. 27]  

В рамках данного исследования учитель вполне может выступить 
в роли «исследователя», «консультанта», «организатора» и «партне-
ра» для учащихся. Учащийся в зависимости от формы работы (груп-
повой или индивидуальной) выступает здесь в качестве «энтузиаста», 
«исследователя», «партнера» [16]. Такие роли как «консультант», 
«организатор», «руководитель» учащийся не сможет выполнять ввиду 
отсутствия необходимых знаний, навыков и квалификацции. Резуль-
тат взаимодействия – формирование исследовательско-партнерской 
модели совместной работы. Какие могут быть обозначены задачи в 
рамках данного исследования? Как известно, задачи научного иссле-
дования определяются исходя из объекта, предмета, границ исследо-
вания. Представляется возможным дать следующее определение за-
дачам, которые необходимо решить учителю и учащимся: рассмот-
реть общий ход присоединения и включения территорий Сибири в 
состав Российского государства, особенность социальной структуры 
русского служилого населения в данный период, хозяйственно-
экономическую структуру, формирование системы управления; изу-
чить основные закономерности развития законодательства; проанали-
зировать виды деятельности служилого населения с точки зрения их 
соответствия или несоответствия основным правовым нормам, роль 
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внутренних и внешних конфликтов русского служилого населения на 
территории Западной Сибири; раскрыть и проанализировать основ-
ные представления русского служилого населения об основных нор-
мах законодательства; установить взаимосвязь между представления-
ми русского служилого населения о системе власти, социально-
правовом устройстве западносибирских уездов, конфликтах, как с 
представителями власти, так и с различными этническими группами 
коренного населения; изучить степень правовой грамотности русско-
го служилого населения и факторы его развития, влияния правовой 
грамотности на правосознание служилых людей; проанализировать 
соотношение правовой грамотности служилого населения Западной 
Сибири различных рангов и чиновников приказных учреждений; про-
анализировать возможные пути изучения данного вопроса в рамках 
внеурочной работы учителя, учащихся.  

Для проведения исследования необходимо обратиться к следую-
щим принципы исторической науки: историзм, принцип научной объ-
ективности, историко-системный, историко-интерпретационный, 
принцип социального подхода. Использование данных принципов 
обусловило применение как общенаучных, так и методов непосредст-
венно исторического исследования: Историко-генетический, истори-
ко-хронологический и проблемно-хронологические, ретроспективным 
[15, с. 141–194]. 

На этапе постановки проблемы основная задача учителя заключается 
в том, чтобы пробудить интерес у учащихся к проблеме, усовершенст-
вовать навыки самообразования, самоподготовки. Изучение различных 
аспектов присоединения Западной Сибири к Российскому государству и 
участие служилых людей предполагает использование таких видов ра-
бот учащихся как стенды, исторические сочинения, презентации. По 
нашему мнению, разработка данных материалов предполагает активное 
взаимодействие учителя и учащихся, при котором именно у учащихся 
есть возможность проявить свои творческие способности. Разработка 
материалов может быть эффективно использована как в рамках урока 
(проблемные урока, урочные проекты), так и во внеурочной деятельно-
сти (секция, кружок, конференция, брейн-ринг, реферативная работа, 
проектная работа по интересам, учебно-исследовательские работы, ин-
теллектуальные марафоны) [7, с. 102-103]. Форма организации исследо-
вательской работы предопределяет преимущественно совместную рабо-
ту учителя и учащихся с источником. 

Основу источниковедческой базы составляют источники законода-
тельные, делопроизводственные и литературные, которые освящают 
события присоединения Сибири в конце XVI–XVII вв. и деятельность 
служилого населения. К ним относятся законодательные акты (царские 
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указы, царские наказы и грамоты, воеводские наказы, наказные памяти, 
Указные книги приказов, Судебники 1497,1550, 1589, 1606–1607 гг., 
Соборное уложение 1649 года, Стоглав), отписки, челобитные, литера-
турные источники [9; 29, лл. 1–54; 32, с. 14–151, 302–455; 11, с. 85–91, 
102, 118, 128, 141, 145, 147–148; 20, с. 344–459; 21, с. 147–546.; 22,  
с. 128–441; 28, с.37–98, 107–114, 122–123; 34, с. 141–177, 349–414; 31,  
с. 83–257; 30, с. 253–379; 30, с. 54–62; 35, с. 37–234]. Представляется 
возможным дать обзорную характеристику данного вида источникам.  

К законодательным актам относятся, прежде всего, царские указы, 
царские наказы и грамоты, воеводские наказы, наказные памяти. Цар-
ские наказы представляют собой документы, определявшие порядок 
прохождения службы воеводой и его товарищами на местах, основные 
права и обязанности. Царские грамоты служили дополнительным ис-
точником, с одной стороны они содержат распоряжения частного ха-
рактера, с другой стороны в царских грамотах присутствуют общие 
формулы, распоряжения, которые распространялись как на террито-
рию отдельного уезда, так и за его пределы. Воеводские наказы, наказ-
ные памяти выдавались представителям администрации и отдельным 
служилым людям. Часть данных документов составлялась на основе 
царских наказов и грамот, что позволяет определить данные докумен-
ты как законодательные источники, которые также определяли права и 
обязанности различных категорий населения. Не менее важным источ-
ником являются отписки и челобитные служилых людей и воевод. 

Отписки – многофункциональные источники. Их можно разделить 
на три основные группы. Первая – отчеты, которые посылались разряд-
ными воеводами в Москву, уездными воеводами в разрядный центр, в 
столицу, служилыми людьми приказчикам, уездным, разрядным воево-
дам. Вторая группа – административная переписка между служилыми 
одного уровня, т.е. «горизонтальная» отчетность. В источниках этой 
группы четкой формулировки положений, стандартов не всегда можно 
обнаружить. Проявляется авторское начало. Третья группа – отписки, 
которые были источником управленческих норм.  

Челобитные – источники индивидуального и коллективного автор-
ства. Выполнял два назначения: первое – аналог отчетности о выпол-
ненных обязанностях. Второе назначение – различные жалобы, проше-
ния, объявления, автором которого выступали служилые люди различ-
ных слоев. В этом случае события получали субъективную интерпрета-
цию, отражая тенденции в развитии общественного сознания. Тип ис-
точников использовался для составления распорядительных докумен-
тов. К особой группе законодательных можно отнести доезды, рас-
спросные и допросные речи, переписные книги, выборы посадских и 
крестьянских общин, доклады о прохождении сибирских воевод своей 
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службы. Также крайне необходимо определенной части учащихся пред-
ложить ознакомиться и с литературными источниками.  

Прежде всего, это Сибирские летописи, которые по своему типу 
представляют собой нарративные источники, т.е. повествовательные 
(Есиповская летопись и ее редакции, Сибирский летописный свод).  
К ним относятся редакции. Летописи отразили как основные события 
присоединения Сибири конца XVI – начала XVII вв. и события более 
позднего периода. Летописи содержат интерпретацию событий с раз-
личных социокультурных позиций. К особой группе литературных ис-
точников относятся свидетельства иностранцев, побывавших в России 
в конце XVI в., общерусские публицистические источники  
[32, с. 14–151, 302–455; 33, с. 1–104, 312–366, 403–455]. 

Доступ к архивным источникам, материалам у учащихся в этом 
случае ограничен. Поэтому целесообразно обращение к уже опублико-
ванным источникам, учебной и учебно-методической литературе, ко-
торые есть как в свободном доступе, так и в сети Интернет. Однако ра-
бота с источниками требует более глубокого понимания данного во-
проса, поэтому учащемуся материал для постановки проблемы, опре-
деления целей и задач. В рамках указанной темы целесообразно со 
стороны учителя обратить внимание учащихся на ряд важных аспек-
тов, которые могут иметь статус концептуальных положений.  

Главной социальной силой в конце XVI–XVII вв. осуществлявшей 
присоединение западносибирских территорий к Российскому государ-
ству было служилое население. Особая роль и значение в рамках дан-
ной социальной группы принадлежала русским служилым людям. Из-
начально данная социальная группа была многофункциональной, вы-
полняя военно-административные и административно-хозяйственные 
задачи. Нормативной базой деятельности русского служилого населе-
ния выступали нормы общероссийского законодательства, нормы за-
падносибирского происхождения, нормы обычного права. Большое зна-
чение в системе права отводилось субъективизму администрации, что 
порождало различные злоупотребления, конфликты между служилыми 
населением и воеводами. Виды деятельности служилого населения рег-
ламентировались законодательством, обычным правом, корпоративны-
ми традициями служилых и их физическими возможностями. Исполне-
ние обязанностей русскими служилыми способствовало формированию 
соответствующей мотивации, содержавшей как представления о нормо-
творчестве и законодательных установлениях, так и религиозные пред-
ставления. В процессе колонизации под влиянием субъективизма вое-
водской администрации и удаленности от основных центров страны 
имеет место упрощение представлений служилого населения об основ-
ных законодательных установлений общегосударственного характера, 
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при этом особое место в правовом сознании получают представления о 
дальнейшем награждении, о статусе царя, Боге, конфликтах, объясачи-
вании. Правовое сознание русских служилых людей было составной ча-
стью мировоззрения, тем самым, формируя мотивационную состав-
ляющую их деятельности [33, с. 1–104, 312–366, 403–455; 4, с. 252–296; 
6, с. 135–146; 8, с. 16–81, 88–149; 24, с. 84–139]. 

В научно-исследовательском отношении практическая значимость 
подобных работ представляет собой возможность использования ма-
териалов исследования в научных статьях, обобщающих работах по 
истории Урала и Сибири, курсах по отечественной истории, краеве-
дению. Кроме того, возможно использование указанных материалов в 
обобщающих учебных и методических разработках по курсам отече-
ственной истории государства и права, истории русской культуры 
XVI–XVII вв. Обращение к материалам по истории служилого насе-
ления дает возможность более глубоко понять специфику историче-
ского развития сибирского субконтинента в период присоединения 
данных территорий к Российскому государству. Для учебно-
исследовательской деятельности учащихся это возможность развития 
навыков самостоятельной исследовательской деятельности, развитие 
аналитического и логического мышления, творческих способностей, 
воспитание целеустремленности, самоутверждение [23, с. 18; 18,  
с. 41; 7, с. 102]. Для личностного развития это, прежде всего, форми-
рование исторического сознания и политико-правовой культуры, пра-
восознания. В рамках данной темы, мы можем проследить каким бы-
ло отношение к власти со стороны представителей различных соци-
альных групп русского общества.  

Большое значение в формировании правосознания. Изучение дея-
тельности служилого населения, их политико-правовых представле-
ний дает возможность увидеть насколько значимым для них были 
процессы присоединения сибирских территорий к российскому госу-
дарству. Данный пласт исторических событий имеет очень сущест-
венное историко-культурное и политическое значение. Так как это 
дает возможность проследить во времени геополитическое положение 
страны, пути его формирования, дать объективную оценку тем выго-
дам и преимуществам, которое оно приносило на разных этапах раз-
вития российской государственности. 

Основой вопрос для личностного политико-правового развития – 
геополитический аспект, понимание коренных причин присоединения 
новых территорий, каким образом это может повлиять на развитие 
современной государственности, нужно ли новое понимание данных 
процессов, была ли на самом деле необходимость в осуществлении 
данных процессов. Ответ в этом случае остается за учащимся. Уясне-
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ние данного вопроса даст возможность учащимся идентифицировать 
для себя правовые и политические понятия как ориентиры, в а даль-
нейшем как личные ценности.  

Таким образом, обращение к данной проблеме позволяет существен-
но расширить кругозор учащихся. Данная учебно-исследовательская 
работа призвана выполнять ряд жизненно важных функций личностно-
го характера для подростка – дальнейшее формирование российской 
идентичности, политико-правовая социализация. Реализация данных 
функций позволит в свою очередь ориентировать учащихся на форми-
рование таких личностных качеств как любовь к своей Родине, краю 
(патриотизм), осознание своей причастности к судьбе страны, способ-
ность к осознанию российской гражданской идентичности в современ-
ным поликультурном социуме, мотивированность на творчество и ин-
новационную деятельность. Формирование указанных качеств отражает 
основные концептуальные подходы к определению важнейших качеств 
выпускника школы, изложенные во ФГОС. Таким образом, исследова-
тельская деятельность учащихся, направленная на изучение деятельно-
сти служилого населения Западной Сибири конца XVI–XVII вв. будет 
способствовать дальнейшему развитию и достижению как личностных, 
так и метапредметных результатов освоения образовательной програм-
мы учащимися, так и дальнейшему внедрению ФГОС в систему основ-
ного и среднего общего образования. 
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Н. В. Тюттерина, Е. А. Тимохин  
 

Эффективные формы повышения  
профессиональных компетенций учителей-предметников 
 
В современном обществе одной из важнейших функций системы 

образования можно считать трансляцию культурных ценностей, соци-
альной опыта. Содержанием данных компонентов культуры выступа-
ют знания и социальные качества подрастающего поколения. Профес-
сиональные навыки также выступают неотъемлемым атрибутом. Каче-
ство знаний и приобретаемых навыков будущих специалистов зависит 
от многочисленных факторов. Профессиональные качестве педагога, а 
в этом случае это его способность ориентироваться в быстро изме-
няющихся условиях – показатель его профессиональной адаптации. 
Адаптированность педагога к текущей ситуации в рамках учебного 
процесса образовательной организации можно рассматривать как один 
из факторов формирования социальной портрета будущего молодого 
специалиста [12, с. 7–8]. По мнению профессора кафедры воспитания и 
дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО А.В. Щербакова, 
профессиональную адаптацию следует рассматривать как разновид-
ность социально-психологической, которая «выражается в определен-
ном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в 
формировании некоторых профессионально необходимых качеств 
личности, в развитии устойчивого положительного отношения работ-
ника к своей профессии» [13, с.13–14]. Таким образом, уровень про-
фессиональной адаптации – показатель профессиональной социализа-
ции педагога и качественной подготовки будущих выпускников в на-
стоящее время. В настоящий момент работодатели предъявляют доста-
точно высокие требования к знаниям и профессиональным навыкам 
будущих специалистов, что определенным образом влияет и на подго-
товку будущих выпускников школ. Характер требований обусловлен 
целым рядом факторов: динамичные социальные изменения в общест-
ве, развитие информационных технологий, рост объем информации в 
целом [2, с. 5]. При этом рост информационных технологий имеет 
взрывной характер: мировая экономика, финансовый сектор, сфера 
торговли просто не могут существовать без этого [9, с. 87]. Современ-
ное общество становится постиндустриальным [информационным] и 
соответственно источником его развития теперь выступает не столько 
информация, информационные технологии, сколько та инновационноя 
составляющая, которую они в себе содержат [2, с. 6; 3, с. 315]. В каком 
направлении пойдет дальше образовательный процесс? Дидактической 
процесс – процесс системный, так как предполагает не столько нали-
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чие познающих субъектов в лице учителя и учащегося, но, прежде все-
го, это процесс их взаимодействия.  

Об этом, в частности, свидетельствует, теоретико-методологическая 
основа ФГОС ОО – системно-деятельностный подход. Системный 
подход предполагает что учитель и ученик – два взаимосвязанных 
компонента, которая обладает целью, структурой, связями и отноше-
ниями. Деятельностная составляющая предполагает наличие следую-
щих компонентов: «мотивы, цель, оценку, степень удовлетворенности, 
рефлексию» [10, с. 263–265, 277–278]. Освоение данного подхода учи-
телем предполагает выстраивание им урока с использованием основ-
ных деятельностных признаков [мотивация, целеполагание, именова-
ние, осознание главной проблемы и иных признаков], включение в ра-
боту каждого ученика как полноправного субъекта, личностное и про-
фессиональное саморазвитие и совершенствование [10, с. 279]. Таким 
образом, системное изменение учебного процесса предполагает изме-
нение статусно-ролевого облика, как учителя, так и учащегося. Подоб-
ные изменения в условиях формирования информационного общества 
неизбежно ведут к «усилению активности познающего субъекта [уча-
щегося – Е.Т.] во много самостоятельно выстраивающего деятельность 
учения» [2, с. 20]. При этом сам дидактический процесс в большей 
степени становится гуманитарным по своей направленности [2, с. 20]. 
Статусно-ролевое изменение положения педагога в этом случае пред-
полагает как рост его ИКТ-компетентности, развитие организаторских 
способностей, так и рост, и развитие его правовой культуры. Указан-
ные процессы невозможны без постоянного обновления багажа зна-
ний, полученных в вузе и педагогических навыков, приобретенных в 
школе. Поэтому фигура педагога становится ключевой в процессе ре-
формирования образования.  

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессио-
нальным качеством, которое педагог должен постоянно демонстриро-
вать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к пере-
менам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действи-
ям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 
эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной 
мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невоз-
можно без расширения пространства педагогического творчества [11]. 

В соответствии со статьей 48 закона «Об образовании в РФ», педа-
гогические работники обязаны: «осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
[модуля] в соответствии с утвержденной рабочей программой»; «при-
менять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-
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ство образования формы, методы обучения и воспитания»; «система-
тически повышать свой профессиональный уровень» [6]. При этом 
ключевая «особенность школы будущего - чуткие, внимательные и 
восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 
учителя» [5]. Это уже фрагмент национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа». Эти правовые документы – основа дея-
тельности педагогических работников, выполняющих государствен-
ный заказ. Т.е. современный учитель – это высокопрофессиональный 
специалист, находящийся в постоянном развитии и совершенствова-
нии, поскольку этого требуют нынешние условия развития современ-
ного образования на этапе формирования информационного общества. 

Гражданское общество также обеспокоено ситуацией невысокого 
профессионального уровня педагогов. В одном из июньских номеров 
газеты «Аргументы и факты» представитель Общественной палаты 
РФ, отвечая на вопрос «Чем Вы объясните снижение качественных 
показателей итоговой аттестации выпускников 2014 г. и какой видите 
выход из данной ситуации?» ответил предельно кратко «Надо учить 
учителей работать по-новому» [1]. Какие же формы повышения про-
фессиональных компетенций педагога актуальны и особенно востре-
бованы на этапе введения ФГОСов, ЕГЭ и ОГЭ, а также ИКС (исто-
рико-культурного стандарта)? 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе:  

– личного вклада в повышение качества образования, совершенство-
вание методов обучения и воспитания и продуктивного использования 
новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;  

– активного участия в работе методических объединений педаго-
гических работников, организаций, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, профес-
сиональных конкурсах.  

Если педагог ставит цель получения высшей квалификационной ка-
тегории, то все большее значение приобретает его деятельность на ре-
гиональном, федеральном и международном уровнях. Одной из эф-
фективных форм повышения квалификации учителей гуманитарных 
дисциплин является сетевое взаимодействие педагогов в форме обла-
стных и зональных научно-методических семинаров, проводимых в 
территориях с участием преподавателей ЧИППКРО, ВУЗов области и 
специалистов издателльств, УМК которых наиболее востребованы в 
условиях введения ФГОС. Авторы статьи представляют опыт по по-
вышению квалификации педагогов на основе активного внедрения в 
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учебный процесс УМК по истории и обществознанию ИЦ «Вентана-
Граф», наработанный в течение 5 лет (2010–2015 гг.). Использование 
учебников по истории и обществознанию ИЦ «Вентана-Граф» осуще-
ствляется в МОУ ООШ №4 и МОУ СОШ №2 Кыштымского городско-
го округа 7 год. Кроме этого в ОУ округа используется учебник  
А. Н. Майкова «История. 5 кл.» ИЦ «Вентана-Граф» и Е. Н. Салыгина, 
Ю. Г. Салыгиной «Обществознание. 10–11 кл.». Первым результатом 
данного процесса явилось проведение на базе МОУ ООШ №4 в апреле 
2010 г. областного научно-практического семинара по теме «Совре-
менное учебно-методическое обеспечение по истории и обществозна-
нию в основной школе на примере УМК издательства «Вентана-Граф». 
Теоретическая часть семинара, на котором присутствовали педагоги 
Челябинска и горнозаводской зоны области, была подготовлена мето-
дистами ИЦ «Вентана-Граф». В ходе практической части педагогами 
школ были проведены мастер-классы, фрагменты учебных занятий, 
дебаты. Стержнем каждого занятия стала постановка проблемы «Воз-
можно ли соответствие данного УМК требованиям не только стандар-
та 2004 г., но и стандартов второго поколения, подготовку к переходу 
на которые осуществляют образовательные учреждения?». Практиче-
ская часть, подготовленная педагогами школы, получила высокую 
оценку, как участников семинара, так и преподавателей ЧИППКРО и 
представителей издательства «Вентана-Граф». Учителя истории  
Е. П. Иванова и Л.И. Габдрахманова представили собственные рабочие 
учебные программы, составленные на основе УМК издательства «Вен-
тана-Граф». Эти программы, прошедшие экспертизу в ЧИППКРО, ис-
пользуют в своей работе педагоги Челябинской области. 

В 2012 г. был проведен второй семинар по теме «Деятельность учи-
телей общественных и художественно-эстетических дисциплин в ус-
ловиях введения ФГОС: формирование метапредметных образова-
тельных результатов». Кафедрой общественных дисциплин ЧИППКРО 
был освещен теоретический аспект формирования УУД, а в ходе мас-
тер-классов педагоги анализировали содержание учебных пособий для 
обучающихся. В ходе зонального семинара в марте 2015 г. по теме 
«Деятельность образовательных учреждений по подготовке к внедре-
нию ФГОС ООО» теоретические вопросы были освещены специали-
стом ЧелГУ, а практическая часть отражала уровень подготовки педа-
гогов к внедрению ФГОС ООО в учебный процесс с 1 сентября 2015 г. 

Постоянными участниками данных форумов являются учитель 
МОУ СОШ №2 Л.И. Габдрахманова, учитель МОУ СОШ №13  
Е. В. Трошина, учитель МОУ ООШ №4 Н. В. Тюттерина, что свиде-
тельствует о высокой квалификации данных педагогов. Кроме того, 
данная работа позволила учителям Л. И. Габдрахманова и Н. В. Тют-
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терина опубликовать свои наработки в информационном бюллетене  
ИЦ «Вентана-Граф» в 2012г. Участие в семинарах учителя  
МОУ СОШ №10 С. В. Заварзиной позволяет проследить рост профес-
сиональных компетенций педагога, а именно, аттестация на более вы-
сокую категорию, а также победа в конкурсе лучших учителей округа. 
Работа по повышению профессиональных компетенций, как авторов 
семинаров, так и их участников, а это учителя области, обязательно 
сертифицируется по накопительной системе.  

Одной из самых востребованных форм повышения профессиональ-
ных компетенций становится участие педагога в работе региональных 
отделений Всероссийской организации «Ассоциация учителей-
предметников». В Челябинской области Ассоциация была создана 26 
апреля 2010 г. Её председателем стал В. М. Кузнецов, зав. кафедрой 
общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», канд. ист. наук, доцент. Секретарем –  
М. С. Салмина, учитель истории и краеведения высшей категории МОУ 
СОШ №59 г. Челябинска, Почетный работник общего образования РФ, 
Автор более 50 научных и методических публикаций, в том числе учеб-
ника «История Южного Урала ХХ – начала XXI вв.» для учащихся 9 кл. 
Членами ассоциации являются учителя гг. Челябинск, Златоуст, Сне-
жинск, Копейск, Кыштым. От Кыштымского городского округа в рабо-
те Ассоциации участвуют учитель МОУ СОШ №13 Е. В. Трошина и 
учитель МОУ ООШ №4 Н. В. Тюттерина  

Целями деятельности Ассоциации являются: определение путей 
решения теоретических и практических проблем современного 
исторического и обществоведческого образования в общеобразователь-
ных учреждениях; создание условий для профессионального общения 
педагогов, повышения профессиональной компетентности педагогов, 
распространение передового педагогического опыта, выявления и поиска 
путей решения актуальных педагогических проблем; развитие 
образовательной системы Челябинской области в соответствии с Законом 
об образовании РФ, Программой развития отрасли, целевыми областными 
программами. 

Члены Ассоциации имеют право: пользоваться информацией о 
деятельности Ассоциации в своей профессиональной деятельности; 
участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, 
конференциях, форумах; обращаться к Совету Ассоциации с прось-
бой о предоставлении ходатайства на выдвижение своей кандидатуры 
для участия в профессиональных конкурсах различного уровня; при-
нимать участие в выборах Совета Ассоциации учителей и быть из-
бранными в него. 
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С Ассоциацией активно сотрудничают ведущие издательства, ко-
торые принимают участие в разработке новых УМК. В частности, мо-
сковский издательский центр «Вентана-Граф», чьи учебные пособия 
по истории, обществознанию, экономике и праву заняли достойное 
место в федеральном перечне учебников и имеют логотип ФГОС. Со-
вместные мероприятия ИЦ с Ассоциацией – это широкие возможно-
сти для учителя диссеминировать свой опыт и приобщаться к опыту 
коллег. Например, участие во Всероссийской конференции «Пробле-
мы культурного образования», которая проводится ежегодно с пле-
нарными и секционными заседаниями. Так, например, в 2012 г. на 
конференцию были приглашены ученые Екатеринбурга, Кирова, Мо-
сквы, Омска, Перми, Санкт-Петербурга. Проблемы, которые подни-
мали выступающие на конференции, и предлагали пути по их разре-
шению, представляют для педагогов определенную трудность. Это 
«гражданско-правовое и патриотическое воспитание на основе УМК 
ИЦ Вентана-Граф»; «формирование российской и региональной 
идентичности на основе УМК ИЦ Вентана-Граф»; «художественно-
эстетическое воспитание по изо и музыке»; «воспитание толерантно-
сти по основам духовно-нравственной культуры народов России». 

Кроме этого, формируются всероссийские сборники – информаци-
онные методические бюллетени, в которых педагоги делятся собст-
венными наработками. Кстати, публикации собственных наработок – 
это отличный показатель высокого уровня профессионализма педагога. 
Эта работа не проходит бесследно, что подтверждает содержание ме-
тодического письма ЧИППКРО «О преподавании истории в 2014–2015 
учебном году», в котором представлен опыт методической работы 
учителя школы №4 Н. В. Тюттериной В последнее время все большее 
значение приобретают публикации в интернет-сообществах. Примером 
таким может служить участие педагогов в ежегодном Всероссийском 
интернет-конкурсе педагогического творчества [8]. Педагоги МОУ 
ООШ №4 участвуют в конкурсе в течение 3 последних лет.  
В 2014–2015 учебном году опубликовали свои работы 16 учителей. 

Руководители Ассоциации разрабатывают такую форму повышения 
профессиональных компетенций как педагогическая экспедиция. Она 
проводится на всероссийском уровне по наиболее актуальной теме.  
В прошлом учебном году учителя города принимали участников экс-
педиции в школе №13. В нынешних условиях, это «Деятельность учи-
телей общественных и художественно-эстетических дисциплин в ус-
ловиях введения ФГОС и историко-культурного стандарта (далее – 
ИКС)». Участниками экспедиции в этом году, кроме методистов и 
учителей Челябинской области явились ведущий методист издательст-
ва «Вентана-Граф» О. В. Медведева, активно поддерживающая школы, 
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работающие с учебниками ИЦ, директор регионального издательства 
«Абрис» Ю. В. Маше, доктор исторических наук РГПУ им. А. И. Гер-
цена Ю. Е. Кондаков, ведущие методисты Самары, Уфы, Перми, Ека-
теринбурга, Тюмени и Томска. 

Маршрут экспедиции проходил по Челябинской области, начиная 
от гг. Челябинск через Миасс, Чебаркуль, села Кундравы и Уйское, гг. 
Верхнеуральск и Магнитогорск в течение 4 дней с 23 июня по 26 ию-
ня 2014 г. Работа экспедиции осуществлялась в двух направлениях – 
обучающая составляющая и культурологическая. В частности, в Ми-
ассе в гимназии №26 прошла презентация областной лаборатории по 
духовно-нравственному воспитанию школьников; с темой «Духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся во внеурочной 
деятельности выступила старший методист Центра Российского Об-
разования г.Самары Л. А.Ремезова, а кандидат юридических наук 
РГПУ им. А. И. Герцена В. Н. Чайка представила тему «Роль типов 
правопонимания при обучении праву в системе развития и социали-
зации школьников». Методист ИЦ «Вентана-Граф» О. В. Медведева 
представила основные принципы концепции модернизации школьно-
го исторического образования и их реализации в учебниках истории и 
обществознания Издательского центра «Вентана-Граф» в соответст-
вии с требованиями ИКС и ФГОС основного общего образования. 
Новые линии УМК по истории России, всеобщей истории и общест-
вознания издательства «Вентана-Граф» «Алгоритм успеха» включены 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерст-
вом образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. 

В рамках экспедиции прошел семинар в городе Верхнеуральске. 
Он был посвящен дискуссионным вопросам российской истории в 
контексте ИКС, участию южноуральцев в I мировой войне. Участни-
ки экспедиции совместно с учителями прослушали лекции доктора 
исторических наук ГРПУ им. А. И. Герцена Ю. Е.Кондакова и канди-
дата исторических наук ЧГПУ И. А. Новикова. Прошли презентации 
краеведческой литературы, вышедшей в издательстве «Абрис».  
В Магнитогорске поднимались такие вопросы как «современное 
учебное занятие: типология и дидактические этапы», «организация 
исследовательской деятельности учащихся на основе материалов ре-
гиональных архивов», проведен круглый стол «Проблемы историче-
ского образования и перспективы их решения». Участники экспеди-
ции получили возможность приобрести новую методическую и ди-
дактическую литературу. Не менее насыщенной была и культурологи-
ческая часть экспедиции. Посещение городских краеведческих музеев, 
музея С. А. Герасимова в селе Кундравы, картинной галереи в селе Уй-
ское, Верблюд-горы в окрестностях Верхнеуральска, обзорные экскур-
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сии по городам Челябинск, Миасс, Верхнеуральск, Магнитогорск – это 
богатейший материал из первых рук для уроков истории и краеведения. 

Для учителя, который аттестуется, большое значение имеет сформи-
рованное портфолио. По результатам экспедиции каждый участник по-
лучил именной сертификат, подписанный директором ИЦ «Вентана-
Граф» и сертификат ЧИППКРО о прохождении курсов повышения ква-
лификации в количестве 24 часов. Прохождение обучения на модуль-
ных курсах можно рассматривать как один из показателей роста личной 
профессиональной культуры педагогического работника. Повышение 
квалификации – непрерывный и вариативный процесс. Вариативный 
характер ПК в условиях введения новых ФГОС позволяет учителю под-
ходить подобным образом и к организации учебного процесса в рамках 
аудиторной работы и внеурочной деятельности [7, ст. 10, 76]. В подоб-
ной ситуации определенной части учителей-предметников достаточно 
сложно сориентироваться. Организационный плюрализм сталкивается с 
юридическим формализмом. В этом случае для педагога необходимо 
принять во внимание следующие обстоятельства.  

Во-первых, необходимо учесть, что в «основе стандарта лежит об-
щественный договор – новый тип взаимоотношений между личностью, 
семьей, общество и государством, который в наиболее полной мере реа-
лизует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений осно-
ван на принципе взаимного согласия личности, семьи, общества и госу-
дарства в формировании и реализации политики в области образования, 
что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 
обязательств (договоренностей)» [4, с. 4]. При этом ФЗ-273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» трактует ФГОС как «совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня…»  
[7, с. 2]. ФГОС в этой связи следует понимать как конвенциональную 
норму, задающую рамочный принцип регулирования деятельности уче-
ников и учителей, т.е. «примерный, ориентировочный, предполагающий 
вариации в зависимости от возможностей конкретного ребенка» 
[10, с. 21]. Во-вторых, направленность личностного развития учителя, 
его цель, мировоззренческие установки. Третьим фактором, не менее 
важным, является организация информационно-образовательной среды 
педагогической работника на уровне школы. 

Таким образом, в деятельности педагогического работника образо-
вательной организации общего и среднего образования по повыше-
нию своей профессиональной квалификации значительную роль иг-
рают субъективные факторы в лице личностных и мировоззренческих 
установок учителя, ориентирующие его на личностное и профессио-
нальное развитие. Не менее важное значение имеют объективные 
факторы – процесс поэтапного внедрения ФГОС и информационно-
образовательная среда.  
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Н. В. Хворостова 
 

Игровые педагогические технологии 
как фактор развития познавательной активности учащихся  

 
Проблема активизации интереса учащихся на уроке, вовлечения их 

в образовательный процесс, как активных субъектов обучения, подни-
мается в педагогике ещё с 1960-х годов. Именно в то время психологи 
констатировали, что традиционное обучение недостаточно развивает 
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учащихся. В настоящее время, когда перед школой поставлена задача 
воспитания грамотного, всесторонне развитого человека, все сильнее 
ощущается потребность в преобразовании традиционной педагогики в 
новые формы. Полученные учеником академические знания не явля-
ются гарантией успешности в жизни, так как порой он не представляет, 
что с ними делать, куда и как применить. Поэтому главная задача пе-
дагога «не наполнение знаниями» учащегося, а постепенное приучение 
ребенка с интересом осваивать способы познания. Школа должна при-
вить современному ученику непреодолимое желание и интерес к даль-
нейшему обучению, как самостоятельному, так и обучению в образо-
вательном учреждении. 

Такого результата можно добиться при использовании активных 
форм обучения, особенно таких, как игровые и интерактивные. Обра-
зовательный процесс в этом смысле обладает огромными возможно-
стями. Игровые и интерактивные формы развивают коммуникатив-
ные способности детей, творческое начало, активность мысли, уни-
версальные способы деятельности и, что немаловажно, навыки по ус-
воению материала извне.  

Учебные игры способствуют и осмыслению, и закреплению учеб-
ного материала курсов биологии. Теоретики и практики высоко оце-
нили возможности игры в роли активного участника учебно-
воспитательного процесса. Я использую игровые и интерактивные 
приемы на каждом уроке в каждом классе. При изучении темы «Раз-
витие жизни на Земле» учащиеся 9 класса на время урока становятся 
сотрудниками института времени, разделившись на три научных экс-
педиции, «совершают прыжок» в определенную эпоху. По результа-
там виртуального путешествия каждая группа должна составить фо-
тоотчет, а также высказать предположения о вероятных направлениях 
развитии органического мира.  

При изучении материала природоохранной направленности боль-
шой активизационный потенциал имеет игра-путешествие «Экологи-
ческой тропой». Перед участниками ставится конкретная проблема. 
Ее можно представить, например, в виде письма лесных обитателей, 
которые жалуются на то, что люди загрязняют лес. Дети, работая в 
группах, с помощью компьютерной презентации совершают вирту-
альное путешествие по лесным тропинкам, «сталкиваясь» с негатив-
ными примерами антропогенной деятельности, анализируют послед-
ствия этой деятельности, формулируют «законы» правильного пове-
дения человека в лесу, пытаются сформулировать ответ на ключевой 
вопрос: «Что же каждый может сделать для сохранения природы?» 

При обобщении темы «Планеты Солнечной системы» в 5 классе 
ребята делятся на три команды, которые на звездолетах совершают 
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путешествие по Вселенной. С помощью фильмов компании BBC ре-
бята изучают планеты, высказывая предположение о том, на какой 
именно планете побывали. При закреплении систематики растений и 
животных эффективна игра «Минутка». Учитель заводит таймер на 
одну минуту, учащиеся каждой команды передают друг другу таймер, 
называя растения или животные определенной систематической 
группы. Побеждает та команда, которая вспомнила видов больше, чем 
другие за 1 минуту. 

При обобщении тем дает положительный результат интерактивная 
игра «Логические цепи». Учитель предлагает на выбор учащихся слова, 
учащийся должен выбрать несколько слов, связанных по смыслу и объ-
яснить связь. Например, на доске слова: координация у растений, коор-
динация у животных, ростовые вещества, нервная, гуморальная, железы 
внутренней секреции, гормоны, головной мозг, нервы. Ученик может 
выбрать несколько вариантов связанных слов: гуморальная регуляция – 
железы внутренней секреции-гормоны, координация у растений – рос-
товые вещества, нервная регуляция – головной мозг, нервы, и т.д. 
Обобщение тем «Ткани, органы, системы органов» в 6 классе можно 
провести в форме игры «Звездный час». Ученик сам выбирает номер 
вопроса, появляется картинка, учащиеся должен сказать, какой орган 
растения или животного он видит, какими тканями он образован, в ка-
кую систему органов входит. 

Изучить новый материал помогают фрагменты документальных 
фильмов производства компании BBC, особенно для наглядной демон-
страции тем, которые в реальной жизни учащиеся ощутить не в силах: 
фильм «Солнце» (демонстрация поверхности и природных явлений на 
планетах Солнечной системы), «Прогулки с монстрами» (происхождение 
жизни, эпоха до появления динозавров), «Прогулки с динозаврами» 
(эпоха динозавров), «Прогулки с пещерным человеком» (эволюция чело-
века). По окончанию просмотра в классе организуется групповая работа 
по обсуждению фильма по определенным вопросам. 

Сделать увлекательным домашнее задание помогает использова-
ние игр-упражнений, которые развивают умение учащихся применять 
знания в новых условиях [2, с. 16]. Примерами игр-упражнений явля-
ются кроссворды, ребусы, викторины, чайнворды, сканворды, брейк-
ворды, головоломки [1]. Вопросы для таких игр придумать несложно. 
В качестве примера приведем головоломку, имеющую не только эко-
логическое содержание, но и нравственную направленность. Напри-
мер, в головоломке «Ловкость глаз»: зашифрован природоохрани-
тельный лозунг:  
ЗАКПОРМНОИТЧЕЖЛОИВЕРКНАЕЦФАРКЬПАРИБРОАДЫ НА-

ЕЛЕЧОАССТЬЬБЕКРЕОГИНСВЬОЕЮЖЗЕКМОЛЮТ 
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Чтобы его прочесть, учаимся следует выполнить задние: 
Из этих строчек семь зверей изгнать ты должен поскорей, 
И зашифрованную весть сумеешь сразу ты прочесть! 

Ответом являются слова: « Запомни! Человек не царь природы, а 
ее часть. Береги свою землю!». Спрятанные названия животных: крот, 
жираф, кабан, лось, конь, еж, кот. 

При изучении биологии в старших классах можно применить фор-
мат игры «Дебаты». Игра заключается в том, что учащиеся делятся на 
две команды, а также Совет справедливых, выбирается тезис для обсу-
ждения-спора. Во время игры одна из команд представляет систему до-
казательств в защиту выдвинутого тезиса и пытается убедить участни-
ков и Совет справедливых в правильности своей позиции, а вторая ко-
манда критикует позицию оппонентов и стремится обосновать аргумен-
тами свою позицию – антитезис. Пример такой темы: «Клонирование – 
открытие или проклятие?» При этом все учащиеся готовят материал для 
любой позиции. Эта игра не только позволяет проверить уровень и глу-
бину знаний по теме, но и тренирует учащихся в искусстве спора и уме-
нии аргументировать свою точку зрения. При обсуждении тем, касаю-
щихся охраны здоровья, экологических проблем человечества широко 
применяются ролевые игры. Это может быть урок – судебный процесс, 
урок – телемост, урок – путешествие, урок – круглый стол. Каждый 
учащийся получает определенную роль и задание в игре, которое дол-
жен выполнить. 

Большую эффективность в формировании интереса к предметам 
естественного цикла дает исследовательская и проектная работа 
школьников, встроенная в учебный процесс. Учащиеся самостоятель-
но в домашних условиях выполняют часть опытов из практических 
работ, оформляя результаты в виде презентаций с фотоотчетом. Осо-
бенно актуальна эта практика в 6 классе, где учебный план преду-
сматривает 1 час изучения биологии в неделю. Практические работы 
по ботанике просты в реализации и позволяют учащимся не только 
закрепить полученные знания, но и приобрести практические навыки. 
Для отработки практических навыков при изучении биологии можно 
использовать самостоятельные практические проекты учащихся, вы-
полненные групповым методом. Учащиеся разбиваются на группы и 
выполняют практическую работу. Каждая группа выполняет своё за-
дание. После окончания эксперимента проходит урок в форме про-
блемного семинара с использованием мультимедийных презентаций, 
на котором учащиеся обсуждают результаты. Итоговый семинар 
можно проводить и с целым классом или используя фокус-группу. 
При выполнении самостоятельных практических работ я широко ис-
пользую социальные сети. Учащиеся присылают фотографии своих 
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этапов работы или проекта, а я осуществляю контроль за ходом экс-
перимента. Эвристическая беседа позволяет учащимся проявить свои 
общеучебные знания, знания по предмету, а также дедуктивные и ин-
дуктивные способности. Это беседа, при которой учитель не дает го-
товых новых знаний, а предлагает ряд наводящих вопросов и приме-
ров дает возможность учащимся сделать свое маленькое открытие на 
основе уже полученных знаний. Можно смело утверждать, что эври-
стическая беседа – частично поисковый метод. 

С помощью использования в образовательном процессе игровых и 
интерактивных форм обучения педагогу удастся убедить учеников в 
том, что многое можно понять и многого при желании достичь. Доро-
га в познание мира – бесконечна, но успешно идти по ней сможет 
только заинтересованный в этом человек.  
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Организация проектной деятельности учителей  
в международных образовательных экспедициях 

 
В данной статье мы попытаемся представить содержание и направ-

ления взаимодействия классического университета с общеобразова-
тельными школами в развитии региональной системы непрерывного 
образования, в создании инновационной образовательной среды для 
переподготовки, повышения квалификации учителей и руководителей 
школ. Институциональной формой такого взаимодействия в Бурятском 
государственном университете является Институт непрерывного обра-
зования (далее – Институт), созданный в 2009 году. Наш опыт показы-
вает, что привлекательность Института для потенциальных партнеров 
обеспечивается опорой на результаты анализа образовательных по-
требностей образовательных организаций, анализа образовательной 
сети и деятельности основных конкурентов (партнеров).  

Институт является структурным подразделением университета, 
что позволяет ему осуществлять учебно-методическую, исследова-
тельскую и проектную деятельность по оснащению педагогических и 
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управленческих кадров учреждений общего, среднего, высшего про-
фессионального и дополнительного образования передовыми образо-
вательными технологиями. Это способствует созданию условий для 
эффективного развития и реализации инновационных образователь-
ных программ и структур в соответствии с заказом слушателя и уч-
реждения, направившего его на учебу. 

Повышение квалификации превращается в непрерывный процесс, 
базирующийся на личной заинтересованности, контролируемый и осу-
ществляемый самим педагогом в различных вариантах формального, 
неформального и информального образования. Стартовой точкой этого 
процесса являются оценка и самооценка субъектом своего вклада в дея-
тельность и развитие образовательного учреждения. 

Содержание обучения определено системой профессиональных 
знаний, профессиональных компетентностей и личностных качеств 
учителя, востребованных конкретным образовательным учреждением 
на определенном этапе его развития. Ведущей технологией повыше-
ния квалификации мы определяем проектно-исследовательскую дея-
тельность слушателя курсов. Результатом повышения квалификации 
становится индивидуальный проект слушателя по разработке, вне-
дрению и распространению инновации, обеспечивающий повышение 
качества работы образовательной организации. Использование про-
ектных технологий формирует слушателя как субъекта инновацион-
ного развития образовательной организации; обеспечивает непрерыв-
ный, инициативный и творческий характер повышения квалификации 
в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 

Образовательные программы, в основе которых лежат проектно-
исследовательская деятельность обучающихся, реализуются через об-
разовательные международные экспедиции. Это инвариантный компо-
нент, где формируются новая модель профессиональной деятельности 
учителя для работы в условиях новых ФГОС. Эффективность органи-
зации проектной деятельности в системе повышения квалификация 
учителей истории была изучена при организации международных об-
разовательных экспедиций в г. Улан-Батор (Монголия). С 2008 г. по 
2014 г. было проведено семь международных образовательных экспе-
диций (4 – студенческих и 3 учительских).  

Целью первого (октябрь 2008 г.) международного образовательного 
проекта был сравнительный анализ систем общего исторического об-
разования в России и Монголии, формирующихся в 1990-х – начале 
2000-х гг. под воздействием кардинальных общественно-
политических, экономических, культурных и геополитических факто-
ров. Не секрет, что во времена Советского Союза степень его влияния 
на все стороны жизни монгольского общества и государства была 
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очень существенной, в орбите прямого идеологического воздействия и 
заимствований находились также система общего исторического обра-
зования и практика подготовки учителей истории. После распада 
СССР монгольским историкам и педагогам пришлось заново опреде-
лять ценностно-целевые приоритеты учебного предмета «История», 
перерабатывать концепции курсов всемирной и отечественной исто-
рии, обновлять макеты школьных учебников, менять содержание и 
формы подготовки учителей-гуманитариев [1]. 

Международный образовательный проект, задуманный как способ 
изучения систем исторического образования в современной России и 
Монголии, превзошел первоначальные целевые установки, раздвинул 
границы познания иной историко-культурной среды и образовательного 
пространства, привел к более существенным результатам в становлении 
опыта межкультурного взаимодействия, уважительного отношения и 
интереса к сопредельным странам и народам, в самопознании и само-
реализации студентов в процессе профессиональной и социально-
коммуникативной практики. Эти очевидные для всех участников проек-
та эффекты позволяют отнести его к инновационным формам не только 
профессиональной подготовки студентов-гуманитариев, которые эф-
фективно отвечают на вызовы современного мира, актуализируют роль 
истории в становлении личности и как средства коммуникации в поли-
культурном обществе; но и при повышении квалификации учителей ис-
тории, так как они адекватны целям историко-обществоведческого об-
разования в средней школе и требованиям к подготовке педагогов. По-
этому образовательные экспедиции стали активно использоваться в 
системе повышения квалификации учителей. Это стало актуальным еще 
и потому, что ФГОС ориентирован на активное вовлечение учащихся в 
проектно-исследовательскую деятельность.  

Программа повышения квалификации получила общее название 
«Мультикультурное образование в современном мире». В основном, это 
были образовательные экспедиции в соседнюю для нас страну – Мон-
голию (г. Улан-Батор) по следующим темам: «Образ жизни и ментали-
тет кочевника» (2011–2013), «Религии в изменяющемся мире» (2014). За 
этот период по нашей программе обучилось более 100 учителей исто-
рии, географии, литературы и ОРКСЭ из разных регионов РФ. 

В процессе образовательных экспедиций слушатели, посещая музеи, 
принимая участие в экскурсиях и встречаясь с учеными и учителя дру-
гой страны, выполняли различные проектные задания, такие как: «Дво-
рец-музей Богдо-гэгэна VIII как хранилище памяти и исторический ис-
точник», «Один день Монголии» – интеллектуальный пазл-
соревнование (по картине Б. Шарава), «Исторический музей как фактор 
идентификации и самоидентификации монголов», «Другая страна, дру-
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гой университет, другая школа…», «Пространство в кочевой культуре», 
«Внутренний и внешний образ кочевника», «Один день кочевника», 
«Религия в кочевом обществе», «Улан-Батор: кочевая культура в город-
ском пространстве», «Пространство и время в ментальной карте кочев-
ника», «Я поведу тебя в музей…» (индивидуальные посещения музеев 
Улан-Батора с тем, чтобы они разработали комплекс познавательных 
заданий/ рабочих листов для школьников) и др. [2, 3]. 

Слушатели курсов имели возможность изучать образ жизни и мен-
талитет кочевника, «путешествуя на машине времени» в стилизован-
ной монгольской деревне XIII в. (пригород Улан-Батора). Для рас-
крытия темы дня «Кочевничество в современной исторической науке 
Монголии: другая страна, другая история» был организован мини-
лекторий в Академии наук Монголии. Итоги проектной деятельности 
подводились на ежегодной Всероссийской летней школе учителей ис-
тории и литературы (п. Танхой, Кабанский р-н). Проектные задания 
слушателей были ориентированы на изучение историко-культурного 
пространства монгольской столицы и ее пригородов; на сопостави-
тельный анализ исторических памятников России и Монголии, на по-
нимание истории соседней страны через музеи, скульптурные компо-
зиции, посещение школы и университета.  

Наш проект – это не реконструкция конкретного исторического 
события. Это, скорее, целенаправленный комплекс различных иссле-
довательских стратегий, изучающих содержание исторической памя-
ти о тех или и иных событиях в России и Монголии, а также способы 
управления этой памятью посредством различных коммеморативных 
мероприятий, факторы формирования индивидуальной памяти людей, 
причины дискуссионности многих вопросов в современной историче-
ской науке. Участие в проектной деятельности выводит всех, сопри-
касающихся с историей, на путь формирования критического мышле-
ния, многоперспективного видения прошлого и настоящего, развития 
эмпатии, толерантности, уважения к историко-культурному многооб-
разию своей страны и мира. Проектные задания не просто усложня-
ются от одного объекта к другому в анализе способов формирования 
«исторической памяти», но и последовательно развивают ключевые 
проблемы общего проекта: координаты и характеристики «простран-
ства памяти», типы и виды источников, принципы их отбора для кон-
кретных «проектов памяти», многоуровневый анализ источников, ме-
ханизмы формирования «образа врага» и др. [1]. 

Работая по теме проекта, слушатели изучали исторические источ-
ники, проводили социологические исследования, вникали в суть про-
блемы, что им позволило овладеть как новым историческим знанием, 
так и умением работать в группе, освоить и профессиональные ком-
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петенции, как учителя, так и историка. В результате выполнения про-
ектных заданий у слушателей формировались умения выбирать про-
блему и тему исследования, составлять программу и подбирать мето-
дики исследования, подведения итогов тестирования, анализа и ин-
терпретации полученных результатов. Формирование исследователь-
ской компетентности слушателей происходило при подготовке пись-
менного отчета о выполнении проекта с использованием результатов 
собственных микроисследований.  

Проекты, созданные учителями в процессе образовательных экс-
педиций, в процессе работы курсов и представленные на различных 
уровнях конференций, – это идеи, подходы и методики, а также реко-
мендации, которые могут быть широко использованы в работе учите-
лей-предметников. Опыт учебно-методической деятельности педаго-
гов общеобразовательной школы и вуза, сформировавшийся в ходе 
реализации совместной проектной разработки, может представлять 
интерес для образовательных организаций как в научном, так и в 
практическом плане.  

Отметим, что в процессе разработки и реализации проекта были 
выявлены не только положительный потенциал совместной деятельно-
сти в обозначенном направлении, но и риски такого взаимодействия, 
например недостаточный уровень готовности преподавателя ВУЗа к 
работе в условиях интенсивного развития инновационных образова-
тельных процессов. Результативность предлагаемого подхода к орга-
низации активной проектной деятельности слушателей в процессе об-
разовательных экспедиций подтверждается осмыслением и системати-
зации собственного педагогического опыта учителями и руководите-
лями школ, их готовность к инновационной деятельности в условиях 
смены образовательной парадигмы, а значит, к инновационному не-
прерывному образованию в течение всей жизни. 
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О. П. Черных  
 

Методика работы с философскими текстами при обучении 
с применением интерактивных образовательные технологий 

 
В настоящее время дисциплина «Философия» является обязатель-

ной в среднем и высшем профессиональном звене образования. Есть 
отдельные случаи преподавания философии в школах, лицеях, кол-
леджах. Для этого написаны соответствующие учебники и учебные 
пособия. Трактуя философию как историю философии, онтологию и 
гносеологию преподавателю непросто донести до учащихся понима-
ние предмета в силу того, что отсутствует достаточный экзистенци-
альный опыт, как опыт самопонимания и понимания мира. Одним из 
критериев понимания и самопонимании является выражение смыслов 
и выражение себя, в т.ч. вербальными и невербальными средствами 
[1, c. 84]. Поэтому преподавание философии помимо изучения учеб-
ного материала нацелено ещё и на практический аспект, направлен-
ный на умение выражать свои мысли, выделяя главное, вести диалог, 
критически анализировать информацию. Эти практические компетен-
ции формируются интерактивными методами обучения. Как прави-
ло, они реализуются на семинарских занятиях. В данной статье мы 
рассмотрим интерактивные методы, основанные на работе с фило-
софскими текстами. В качестве методического материала преподава-
тель может подготовить отрывки из оригинальной философской ли-
тературы и составить к ним вопросы [см., например, 2, c. 40–107]. 
Рассмотрим ряд интерактивных образовательных технологий. 

1. Философское эссе обучает формированию аргументированной 
связной письменной философской речи, а также для тех студентов, кто 
ещё «не разговорился». Пример задания: напишите эссе по отрывку 
(группе отрывков) оригинального текста, последовательно раскрывая в 
эссе ответы на поставленные к тексту (текстам) вопросы.  

2. Критический очерк на эссе сокурсника. Это возможное продолже-
ние работы с эссе. Студенты обмениваются своими философскими эссе 
и пишут критический очерк по работе товарища. Пример задания: на-
пишите критический очерк по эссе одногруппника, учитывая следую-
щие параметры: стиль эссе, аргументированность, полнота изложения 
фактов, умение использовать философский категориальный аппарат. 

3. Доклад позволяет формировать правильную аргументированную 
и логически выстроенную устную речь. Доклад студента можно до-
полнить заданием – записать на доске основные мысли (аргументы). 
Доклад можно дополнить и обсуждением. Докладчик может обра-
щаться к группе с вопросами, либо группа – с вопросами к нему. 
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4. Спор как вид обыденного общения часто используется при об-
наружении спорного тезиса. Спорящие стороны, обмениваясь мне-
ниями, часто нарушают правила ведения диалога и границы социаль-
ной дистанции. Такая форма общения принимает, как правило, кон-
фликтный характер. Спор следует выводить на такие конструктив-
ные формы общения, как полемика, дискуссия, диспут. 

Полемика, в первую очередь, характеризуется непримиримостью 
позиций. В полемике конфронтация позиций аргументируется несво-
димостью сущностных оснований. Цель полемики – аргументировать 
тезисы, обосновать несводимость позиций, отметить положительные 
стороны противоположной стороны. Пример задания: «Открытая 
трибуна» («Круглый стол») – полемика мировоззрений «Что правит 
миром?» (философия, религия, наука). Студенты заранее (за 1–2 неде-
ли) делятся на равные группы, изучают заданные тексты, готовят ар-
гументы в защиту своей позиции и на семинаре проводят полемику. 
античных метафизиков, богословов-богословов и «естественных фи-
лософов». Метафизики – Платон, Аристотель; Богословы – Августин 
и Фома; естественные философы – Монтень и Гоббс). В ходе дискус-
сии преподаватель отмечает самые аргументированные мысли. 

5. Дискуссию иногда отождествляют со спором или полемикой. 
Между тем, в отличие от спора или полемики, дискуссия не ведёт к 
противостоянию спорящих сторон, а, наоборот, нацелена на поиск об-
щих оснований и примирение разногласий. В дискуссии спор сводится к 
сущностному рассмотрению предмета спора, к поиску всеобщих, пре-
дельных оснований. Поэтому, дискуссию характеризуют стремление к 
систематизации, аргументированности, всестороннему анализу. Дис-
куссия – это совместный поиск истины. Дискутирующие стороны 
представлены не как противники, а как партнеры в коллективном об-
суждении спорного положения. Участники дискуссии стремятся обна-
руживать не взаимоисключающие мнения, а взаимно дополняющие 
друг друга. Целью дискуссии является не критика тезисов своих оппо-
нентов, а установление их степени истинности и аргументированности, 
в том числе и своего тезиса. В результате дискуссии должно сформи-
роваться единое общее мнение. Пример задания: Дискуссия: «Что есть 
высшая мудрость? Благо, утешение, польза, радость?» (Участники те 
же, что и выше в полемике). 

6. Диспут всегда представляется как публичный спор (в отличие от 
межличностного спора). Предметом диспута выступает научный или 
социально значимый вопрос. В плане организационной структуры 
диспут может иметь различные представления, как, к примеру, от-
крытая защита диссертационной работы, социального или научного 
проекта и т.д. В сравнении с дискуссией в диспуте не только аргумен-
тируются положения, но и присутствует стремление к утверждению 
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позиции. Последний факт в диспуте, как правило, имеет ведущее зна-
чение. Пример задания: Диспут: «Выполняет ли философия «соци-
альный заказ»?» Предварительно участники диспута должны про-
честь все тексты раздела. В основу может быть положен кооператив-
ный метод обучения, когда большие объемы текста для прочтения де-
лятся по группам студентов. В ходе диспута, группы участников зна-
комят со своими аргументами коллег.  

7. Ролевая игра. Пример задания: «Судебное заседание» (обсуждение 
проблемы имитирует судебное разбирательство). Группа заранее  
(за 1–2 недели) готовится: выбран судебный аппарат (адвокат, проку-
рор, судья, ответчик, истец), назначены свидетели. Проходил «судебный 
процесс» над пантеистами. Ответчики – философы-пантеисты. Истец – 
богослов. Пример задания: «Pro et contra» (лат. за и против) Обучение 
строится по методу «малых групп». Вся группа делится на 3 подгруппы. 
Каждая подгруппа готовит аргументы в защиту и против «своего» и 
«чужого» философов. Предлагается изучить дома тексты Бердяева, Со-
ловьева, Лаврова, ответить на вопросы к текстам, и проработать глав-
ный вопрос дискуссии – на каких понятиях строится философское ми-
ровоззрение каждого из мыслителей? На семинаре преподаватель пред-
лагает одной группе быть защитником взглядов мыслителя, другой – 
его противником, третьей – рецензентами. Такая расстановка делается 
для каждого философа. Получается тура 3 игры. Ключевые понятия в 
мировоззрениях философов студенты фиксируют на доске. При доволь-
но больших объёмах для чтения, можно каждой подгруппе изучить 
только своего философа, тогда в процессе игры студенты не только по-
тренируются в дискуссии, но и обучат новому материалу коллег. 

Ниже приведены возможные формулировки вопросов, которые мо-
гут быть использованы для подготовки заданий различной формы. 

1. Как представляют себе процесс философствования философы 
разных эпох: античности, Средневековья, Возрождения, Нового вре-
мени, немецкой классической философии, русской философии, мар-
ксистской философии, современной философии? Как усилие, как уте-
шение, как радость, как практическую пользу, как успешность и т.д.? 
Постарайтесь подобрать правильное определение стиля философство-
вания для каждой эпохи. Раскройте логику своего выбора. 

2. Сравните представления о бытии и мышлении в позициях Пар-
менида, Декарта, Гегеля. 

3. Постарайтесь обнаружить проявление функций философии (миро-
воззренческой, методологической, критической, гуманистической, про-
гностической, интегрирующей и др.) в предложенном отрывке?  

4. Какие специфические черты философского мировоззрения (уни-
версализм, субстанциализм, удивление, сомнение, рефлексия) вы обна-
руживаете в предложенном вам отрывке оригинального текста? 
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5. Определите по прочитанному отрывку, на какой философской 
позиции стоит автор текста (субъективный идеализм, диалектический 
материализм и т.п.)? Каких философских взглядов он придерживается 
(креационизм, пантеизм, интуитивизм и т.д.)? 

В качестве вывода можно отметить, что работа с текстами позво-
ляет получить комплексный результат. На образцах оригинальной ли-
тературы учащиеся получают опыт познания мира, опыт коммуника-
ции, аргументации, самопознания и самовыражения. Применение ин-
терактивных образовательных технологий позволяет сделать этот 
опыт разнообразным и систематизированным.  
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Использование технологии развивающего обучения 
как способ формирования универсальных учебных действий 

 
В этом году все общеобразовательные учреждения начинают реа-

лизацию Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Ключевым отличием стандарта стали 
планируемые результаты, которые требуют от учителя кардинальных 
изменений в организации деятельности учащихся на уроке. Но для 
многих это отличие не является очевидным, так как содержание обра-
зования изменилось незначительно, и на первый взгляд, можно рабо-
тать по-старому. Однако изменения произошли, они связаны с освое-
нием учащихся личностных и метапредметных результатов в процес-
се изучения предметов. ФГОС основного общего образования четко 
определяет требования к трем группам планируемых результатов: 

«8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного об-
щего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформиро-
ванность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-
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ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-
ные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетен-
ции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные), способность их использова-
ния в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность планирования и осуществления учебной деятельности и органи-
зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строение индивидуальной образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изу-
чения учебного предмета умения, специфические для данной предмет-
ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теори-
ях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-
чевыми понятиями, методами и приемами» [1]. 

Приведенные определения показывают, что на первый план выхо-
дят действия ученика, а не содержание образования, предназначенное 
для запоминания. Такой подход обусловлен необходимостью ориенти-
роваться в информации, которую с избытком получается современный 
человек и которую необходимо научиться оценивать и использовать. 
Необходимость изменения подходов к определению качества образо-
вания понятно, но остается вопрос, каким образом организовать учеб-
ный процесс, чтобы ученики действительно готовились жить и рабо-
тать в информационном обществе, были способны гибко реагировать 
на происходящие изменения, не теряли стремления и способности 
учиться на протяжении всей жизни. Ответ очевиден, нужно вносить 
изменения в образовательный процесс. На этапе введения ФГОС ос-
новного общего образования необходимо обратиться к опыту, полу-
ченному в процессе реализации ФГОС начального общего образова-
ния. Одним из эффективных способов достижения личностных и ме-
тапредметных результатов является развивающее обучение, положен-
ное в основу системно-деятельностного подхода. Рассмотрим основ-
ные методы развивающего обучения.  

Во-первых, постановка и решение учебных задач. Учебная задача 
– это такая задача, решая которую дети открывают наиболее общий 
способ действия для целого класса задач. Например, учащиеся уже 
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умеют проверять безударные гласные в корне слова, а им предлагает-
ся объяснить написание безударных гласных в окончании. Учащиеся, 
работающие с учебными задачами, способны определить, что старый 
способ проверки не подходит, обозначить «разрыв» между знанием и 
незнанием, найти новый алгоритм действий или запросить помощи у 
взрослого, или обратиться к учебнику, справочным материалам, в том 
числе в интернете. Использование постановки и решения учебной за-
дачи обеспечивает формирование регулятивных универсальных учеб-
ных действий, прежде всего, целеполагания и планирования, а также 
моделирования в процессе составления алгоритма, схемы т.п. 

Во-вторых, организация учебного сотрудничества. Понятие «учеб-
ное сотрудничество» не тождественно понятию «групповая (парная) ра-
бота», оно значительно шире и тесно связано с постановкой учебных 
задач. Г.А.Цукерман в своих работах отмечала, что учебное сотрудни-
чество – это взаимодействие учащегося и учителя, учащегося и одно-
классников. При этом взаимодействие предполагает создание ситуации, 
требующей перестройки сложившихся у ребёнка способов действия, ор-
ганизации учебного материала так, чтобы ребёнок мог обнаружить объ-
ективную причину своей неумелости, некомпетентности. Следует отме-
тить, что учитель вступает в сотрудничество с учащимися только по их 
инициативе, по запросу о конкретной помощи, сформулированном в 
виде гипотез о недостающем знании [2]. С точки зрения ФГОС общего 
образования учебное сотрудничество, это способ формирования комму-
никативных универсальных учебных действий, потому что правильная 
организация учебного сотрудничества на уроке заставляет ученика за-
прашивать информацию, вступать в диалог с учителем и сверстниками, 
слушать и слышать мнение собеседника, отстаивать свою точку зрения. 

В-третьих, включение учащегося в контрольно-оценочную деятель-
ность, обеспечивающей формирование регулятивных универсальных 
учебных действий. Положительным эффектом этой деятельности явля-
ется снижение значимость внешней отметки, выставленной учителем, и 
осознание значимости самооценки, способности выявить причины не-
успеха и понять, как действовать, чтобы их преодолеть. 

На первый взгляд, эти способы работы известны и широко приме-
няются в практике. Однако опыт показывает, что далеко не всегда ме-
тоды развивающего обучения присутствуют в деятельности учителя. 
Учебная задача подменяется формальным называнием темы урока с 
помощью наводящих вопросов и сопровождается рассказом учителя, 
а не совместным моделированием общего способа действий. Для 
групповой работы даются легко выполнимые задания, не предпола-
гающие совместного целеполагания и планирования, распределения 
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работы и пошагового взаимоконтроля. А после проведения самооцен-
ки в конце урока учитель самостоятельно выставляет отметки. 

Перейти к реализации системно-деятельностного поможет использо-
вание классификации уроков, используемой в развивающем обучении, и 
освоении методики проведения всех типов уроков: 1) урок постановки 
учебной задачи; 2) урок решения учебной задачи; 3) урок моделирова-
ния и преобразования модели; 4) урок решения частных задач с приме-
нением открытого способа; 5) урок контроля и оценки. В практике чаще 
уроки 1–3 типа соединяются, отличительной чертой урока постановки и 
решения учебной задачи являются ситуация «разрыва» – осознание гра-
ницы между «знаю» и «не знаю», решение учебной задачи в процессе 
учебного сотрудничества, моделирование (создание алгоритма, схемы и 
т.д.). Урок решения частных задач с применением открытого способа 
предполагает использование заданий-ловушек, позволяющих выявить 
понимание изучаемого материала, решение учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, организацию учебного сотрудничества, 
создание условий для освоения действий контроля и оценки (ретроспек-
тивной и прогностической), а также познавательной рефлексии, реали-
зацию дифференцированного и индивидуального подходов. Урок кон-
троля и оценки следует за проведенной контрольной работой и включа-
ет два основных этапа: индивидуальный анализ выполненных кон-
трольных работ с целью выявления причин успеха/неуспеха, определе-
ние плана работы по достижению планируемых результатов. 

Проектирование уроков на основе системно-деятельностного под-
хода возможно при условии глубокого понимания учителем препода-
ваемого предмета, знания всех внутренних взаимосвязей, способности 
видеть логику развертывания перед учащимися учебных задач, знание 
способов действий, который должен освоить ученик в рамках темы. 
Можно сделать вывод, что освоение технологии развивающего обу-
чения позволит учителю развивать универсальные учебные действия 
у учащихся, а главным условием ее эффективного использования яв-
ляется знание преподаваемого предмета и принятие системно-
деятельностного подхода. 

Использованные источники и литература 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования». 

2. Цукерман, Г. А. Как младшие школьники учатся учиться? / Г. А. Цу-
керман. – М.; Рига, 2000. – 265 с. 
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В. В. Шаталова, И. С. Бут  
 

Создание условий для творческого самовыражения  
личности детей средствами изобразительного искусства 

в условиях реализации ФГОС 
 
Стратегической целью современного образовательного процесса яв-

ляется развитие личности детей. Это подразумевает формирование в че-
ловеке системы ценностей: личностных, общечеловеческих, профес-
сиональных. В число личностных ценностей, формирующихся в про-
цессе обучения, входят: познавательные интересы и потребности, соци-
альные мотивы, конструктивное творческое мышление, оценочные су-
ждения и др. Личность как субъект образовательного процесса должна 
быть органически целостной. Именно данное обстоятельство является 
определяющим в необходимости межпредметной или внутрипредмет-
ной интеграции в образовательном процессе. Это отражено в Законе РФ 
«Об образовании в Российской федерации», в «Федеральном государст-
венном стандарте начального общего образования». Особая роль в 
стандарте отводится проблеме установления межпредметных связей, 
которые способствуют интеграции учебных предметов в образователь-
ные области и выводу конкретного знания учебного предмета в над-
предметную область знания.  

В то же время в каждом ребенке заложен огромный потенциал ху-
дожественно-творческих способностей, и развитие этих способностей 
дает хорошую почву для успешной социализации детей в будущем.  
В этой связи становится актуальной проблема творческого самовыра-
жения детей, поиск механизмов, технологий, способствующих и побу-
ждающих их к творчеству, через самопознание к самовыражению, через 
самовыражение к становлению, к самосовершенствованию личности. 

Основными задачами современного образования являются разви-
тие каждого учащегося с учётом его индивидуальности и переход от 
информационно-репродуктивного обучения к активно-творческому и 
продуктивно-деятельностному. Это относится и к художественному 
образованию детей. В процессе изобразительной деятельности проис-
ходит становление художественного творчества, развитие которого 
невозможно без обучения детей способам художественно-образного 
воплощения замыслов, изображения предметов, явлений. Это обуче-
ние направлено на создание детьми художественного образа и нахо-
дится в тесной зависимости от развития способностей к изобрази-
тельной деятельности.  

В качестве условия, определяющего эффективность социально-
художественного развития младших школьников средствами изобра-
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зительного искусства, будет являться взаимосвязь содержания уроч-
ной и внеурочной работы с младшими школьниками как на базе 
школ, так и на базе учреждений дополнительного образования. 

Ориентация общества и всей системы образования на развитие 
личности ребенка неизбежно требует создания оптимальных условий 
для становления её целостности и раскрытия её способностей, твор-
ческого потенциала, воспитания нравственных и эстетических чувств. 
Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном 
искусстве ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринять ок-
ружающую действительность, и это способствует созданию детьми 
эмоционально окрашенных образов в изобразительном творчестве.  

В практике нередко наблюдается противоречие между творчеством 
и технологией. С одной стороны, воспитание творчества должно стать 
во главе современного образования. С другой стороны, образование – 
это всегда определенная технология, которая зачастую отодвигает 
творчество на второй план. Опыт работы муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Юность» г. Белгорода и 
средней общеобразовательной школы №46 города Белгорода доказы-
вает, что самые сложные противоречия разрешимы, если объединяют-
ся ресурсы учреждений различного уровня образования. 

Изобразительное искусство - один из предметов программы обще-
образовательной школы. Но в преподавании этого, казалось бы, не-
сложного предмета, есть ряд проблем. Далеко не в каждой школе, в 
начальном звене, есть учитель по изобразительному искусству. И да-
леко не каждый учитель начальных классов, который преподаёт дан-
ную дисциплину, способен разобраться в теоретической части и на-
глядно продемонстрировать практические умения. Поэтому тематика 
занятий в большинстве случаев ограничивается рисованием «по пред-
ставлению» или «по памяти», т. е. опирается исключительно на изо-
бразительный опыт детей и их саморазвитие. Поэтому овладение дан-
ным предметом у большинства учащихся вызывает затруднения.  

В свете стандартов второго поколения начальная школа должна 
стать «школой полного дня». Для этого была введена в распорядок дня 
школы внеурочная деятельность. Однако и здесь вместо занятий эсте-
тического и спортивно-оздоровительного цикла большую часть занятий 
занимает учебно-развивающий цикл: «Веселая математика», «Занима-
тельная грамматика», «Fanny English» и т. д. Поэтому те пробелы, кото-
рые есть в освоении предмета изобразительное искусство, зачастую не 
решаются и во внеурочной деятельности. И в пятом классе учителя изо-
бразительного искусства отмечают, что дети «карандаш в руках дер-
жать не умеют …», и «линию ровную провести не могут …». 

Решением данной проблемы может стать интеграция общего и до-
полнительного образования. В дополнительном образовании детски-
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ми объединениями по изобразительному искусству руководят квали-
фицированные специалисты. Количество часов по изучению предмета 
увеличено, что говорит о более углубленном изучении учебного ма-
териала. На занятиях в дополнительном образовании дети знакомятся 
с более сложными изобразительными техниками, что повышает их 
уровень знаний, умений и навыков.  

Сотрудничество педагогов общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования благотворно влияет и на развитие 
метапредметных связей. Одним из примеров таких связей может по-
служить создание творческих проектов учеников МБОУ СОШ № 46 
(классный руководитель Белая Н. Е.) и воспитанников детского объе-
динения «Дорогами прекрасного» (педагог дополнительного образова-
ния Стуликова Н. А.) Проследим такую связь на примере литературно-
художественного проекта, посвящённого году защиты окружающей 
среды «Ускользающий мир». На уроках по окружающему миру дети 
знакомились с понятиями заповедник, заказник, Красная книга. Гото-
вили сообщения о животных Красной книги. На уроках русского языка 
писали изложения с элементами сочинения, в которых описывали от 
имени представителя Красной книги свою жизнь и просили о помощи 
и защите людей, для сохранения их популяции на земле. Воспитанники 
детского объединения «Дорогами прекрасного» проиллюстрировали 
лучшие изложения, применяя разнообразные техники работы гуашью. 
Получилась своя оригинальная «Красная книга».  

Другой литературно-художественный проект «Пою тебе, мой край 
родной», стал отражением впечатлений от экскурсий, организованных 
по Белгородской области. Несколько раз в год дети совершают поезд-
ки в разные уголки земли Белгородской. Знакомятся с интересными 
людьми, ремёслами, знаменитыми местами, любуются красотой род-
ной Белгородчины. На уроках литературного чтения ученики  
СОШ № 46 не раз пробовали свои силы в написании сказок, расска-
зов, изготовлении книжек-самоделок. Изучая основы стихотворчест-
ва, ученики попробовали написать стихи собственного сочинения и 
посвятить их родному краю. Подхватили идею воспеть красоту род-
ного края и юные художники. Так родился сборник стихов с иллюст-
рациями «Пою тебе, мой край родной». 

Но не только литературно-художественные проекты объединяют 
МБОУ СОШ № 46 и МБУДО «Юность». В сотрудничестве с музеями 
города, проводятся музейные уроки, тематические занятия, праздники, 
мастер-классы, во время которых обогащаются знания детей по изо-
бразительному искусству, окружающему миру, православию, литера-
турному чтению, краеведению. Совместные мероприятия также явля-
ются частью сотрудничества учреждений. Стало доброй традицией 
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праздновать Международный день кошек в музее-мастерской заслу-
женного художника РСФСР С. С. Косенкова. Принять участие в таком 
мероприятии желают многие дети. В одном классе готовят исследова-
тельскую работу «Кошки правят людьми или люди правят кошками?», 
в другом классе пишут стихи, в третьем пробуют найти ответ на во-
прос: «Почему кошки мурлыкают?». Ну а воспитанники детского объ-
единения «Дорогами прекрасного» готовят выставку творческих работ 
живописи, графики и скульптуры. Именно такие мероприятия, которые 
объединяют всех общим делом, проходят интересно и увлекательно, и 
что немаловажно – создают эмоциональный настрой на последующих 
занятиях по изобразительному искусству. 

В каждой школе есть план внеклассных мероприятий, где участву-
ют ученики более десятка классов, и далеко не каждое массовое меро-
приятие приносит детям радость и возможность поучаствовать. Аль-
тернативой таким мероприятиям являются камерные встречи, которые 
проводят учителя совместно с педагогами дополнительного образова-
ния. Именно здесь дети могут проявить свои таланты, принять актив-
ное участие, получить массу положительных эмоций. 

В настоящее время продолжает осуществляется не только компью-
теризация школ, но и учреждений дополнительного образования, ши-
рокое применение в процессе обучения находят мультимедиа-
технологии, интерактивные доски. Это позволяет педагогу дополни-
тельного образования в рамках интеграции программ использовать 
этот технологический ресурс для более продуктивной организации 
работы по восприятию искусства на занятиях по дополнительным 
общеобразовательным программам, а также по развитию на данной 
основе творческого самовыражения. 

Подводя итог, можно сделать вывод: интеграция общего и допол-
нительного образования действительно актуальна, и направлена на 
всестороннее развитие личности ребёнка, объединяя основополагаю-
щие знания и эстетическое развитие личности. Главная ценность ре-
бенка заключается не в знании, которое он приобретает, а в той уни-
кальности, которую он воплощает. Развитие индивидуальности каж-
дого ребенка, независимо от художественных способностей, есть 
главный путь развития творчества в изобразительной деятельности. 
Учитывая индивидуальные различия, выявляя отстающих или ода-
ренных детей, создавая благоприятные условия для развития, педагог 
создает условия для творческого роста всех без исключения детей. 
Важно построить учебно-воспитательный процесс так, чтобы педагог 
сумел заметить и развить любые индивидуальные особенности детей. 
Нужно построить свою работу так, чтобы не остались в тени ни та-
лантливые дети, ни ребята, у которых пока еще не все получается. 
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Любому ребенку можно и нужно создать условия для творческого са-
мовыражения, которое будет непременно способствовать его успеш-
ности во взрослой жизни. 
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С. В. Шестопалова 
 

Организационно-методическое обеспечение реализации курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Одним из условий успешной реализации курса основ религиозных 

культур и светской этики является организационно-методическое 
обеспечение учебного процесса. Учебный курс ОРКСЭ является еди-
ной комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требова-
ниям к результатам освоения учебного содержания. Курс ОРКСЭ 
представлен шестью модулями, из которых родители (законные пред-
ставители) ребенка выбирают только один. В преддверии нового учеб-
ного года проводится родительское собрание. На собрании проходит 
знакомство родителей с особенностями курса, программами модулей. 
По результатам собрания оформляется итоговый протокол и проходит 
сбор заявлений. На основании собранных заявлений формируются 
сборные группы на обучение по модулям. Каждый год от 20 до 30 ро-
дителей учащихся школы выбирают модуль «Основы мировых рели-
гиозных культур», увеличивается число выборов курса «Основы свет-
ской этики», снижается по «Основам православной культуры». 

Следует отметить, что курс ОРКСЭ дает широкие возможности 
для вовлечения родителей в школьную жизнь ребенка. Привлечение 
родителей предполагает: разъяснительную работу (собрание), вовле-
чение в подготовку к урокам (опрос, анкетирование, подготовка твор-
ческих заданий, подбор материалов для галереи образов, фотовыста-
вок), приглашение на итоговый урок, который проходит в форме 
школьно-семейного праздника. В рамках курса поднимаются вопро-
сы, связанные с семейным чтением и формированием домашней биб-
лиотеки. После проведения собрания готовится приказ о подготовке к 
введению курса ОРКСЭ, который закрепляет списки учащихся по мо-
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дулям и план работы по реализации курса ОРКСЭ. План работы по 
реализации курса включает в себя: 

– нормативно-правовое обеспечение: учебный план, приказы, по-
ложения о рабочей программе, о порядке проведения текущего кон-
троля и промежуточной аттестации; 

– организационно-педагогическое обеспечение: план по повыше-
нию квалификации и план внутришкольного контроля; 

– учебно-методическое обеспечение: обеспечение учащихся 4-х 
классов учебниками, методические мероприятия. Одной из форм ме-
тодической работы является круглый стол для учителей «Реализация 
курса ОРКСЭ: опыт и перспективы»; 

– информационное сопровождение: размещение информации на 
сайте школы, родительское собрание, анкетирование родителей, сбор 
заявлений. 

Перед началом курса ОРКСЭ издается приказ о введении курса 
ОРКСЭ, который утверждает выбор модулей, учителей, кабинеты, 
УМК, рабочие программы. Затем составляется расписание занятий. За-
пись уроков оформляется в классном журнале. Курс ОРКСЭ является 
безотметочным. Оценивание результатов ведется согласно разработан-
ного в школе положения о порядке проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Ведется оценивание метапредметных 
(творческие работы), предметных результатов (проверочные работы, 
тесты). Для отслеживания результатов используются стартовые и ито-
говые проверочные работы, тестовые работы. Выполнение творческих 
работ (сочинения, презентации, интервью, словари, галереи) оценива-
ются учителем и проводится самооценка учениками. Лист оценивания 
учителем включает в себя уровни: «ты справился» – высокий уровень 
выполнения, работа полностью отвечает требованиям; «надо поду-
мать» – работа соответствует требованиям не в полном объеме; «нач-
ни сначала» – работа не соответствует требованиям.  

Таким образом, реализация курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» возможна при создании в школе эффективных орга-
низационно-методических условий. Одно из условий успешной реа-
лизации курса ОРКСЭ – это рабочая программа, которая составляется 
согласно школьного положения. Успешность процесса воспитания и 
обучения напрямую зависит от согласованных действий всего педаго-
гического коллектива, которые должны быть обеспечены на основе 
единых методологических принципов, учета особенностей содержа-
ния учебного курса. 
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Н. Н. Штырляева  
 

Интернет-олимпиады и интернет-проекты  
как форма дистанционного обучения  
одаренных и перспективных детей 

 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

говорится, что система поддержки талантливых детей должна быть 
подкреплена «…распространением электронных образовательных ре-
сурсов, развитием дистанционных технологий образования с исполь-
зованием различных сервисов сети Интернет». В законе «Об образова-
нии в РФ» говорится, что «Дистанционные образовательные техноло-
гии используются с целью предоставления обучающимся возможности 
обучения непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским 
показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосре-
дованном (на расстоянии), в том числе через сеть Интернет или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педаго-
гического работника». В России датой официального развития дистан-
ционного обучения можно считать 30 мая 1997 г., когда вышел приказ 
№ 1050 Мининистерства образования РФ, позволяющий проводить 
эксперимент дистанционного обучения в сфере образования.  

Необходимость в этом обусловлена различными факторами, среди 
которых можно назвать: потребность в интерактивном взаимодейст-
вии учеников и учителей; работа с детьми – инвалидами или часто 
болеющими; заочная форма обучения; выполнение проектов и иссле-
довательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 
дополнительные задания повышенного уровня); творческие работы, 
увлекательные задания на повторение; дистанционное профильное 
обучение (элективные курсы); создание портфолио, разработка ин-
тернет-страниц:блогов, сайтов; участие в дистанционных конкурсах и 
проектах; подготовка к ГИА. 

Существует много способов стимулирования обучающихся. Од-
ним из них является участие в дистанционных конкурсах, олимпиа-
дах. Эту форму работу сейчас используют практически все. Всерос-
сийские дистанционные олимпиады, конкурсы - самая массовая и 
наиболее успешная форма развития одарённости школьников с по-
мощью Интернет-технологий.  
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Как правило, дистанционные олимпиады и конкурсы проводятся в 
целях: подготовки школьников к участию в районных, региональных 
и Всероссийских предметных олимпиадах; �стимулирования само-
стоятельной исследовательской деятельности учащихся в рамках 
предметных, экспериментальных заданий; �привлечения внимания 
школьников к углубленному изучению школьных предметов; 
��активизации внеурочной работы по предмету; �предоставления 
участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 
рамки школы и региона; � использования в учебной сфере современ-
ных информационных технологий. 

Особо хочется отметить, что любой ученик, независимо от его ус-
певаемости по предмету, может включиться в участие в таких олим-
пиадах. Эти мероприятия позволяют практически осуществлять про-
паганду научных знаний, развивать у школьников творческие способ-
ности и интерес к научной деятельности, а также развивать информа-
ционную компетентность учащихся и выявить наиболее способных 
обучающихся для дальнейшей их поддержки и реализации их инди-
видуальной образовательной траектории.  

В своей работе я, как учитель географии, использую самые разно-
образные формы дистанционного обучения. Ежегодно мы с учащими-
ся принимаем самое активное участие в Дистанционной обучающей 
олимпиаде по географии. Проект реализуется Департаментом образо-
вания города Москвы, при участии образовательных учреждений, на-
учных организаций и обществ. В течение года ребята выполняют раз-
нообразные задания основных этапов: конкурса приветствий, обучаю-
щего, практического и конкурсного туров, а руководители команд уча-
ствуют в семинаре по географии. Многие задания можно применять на 
уроках географии для закрепления новых знаний и в качестве домаш-
него задания. Например, работая в строительстве, на транспорте, буду-
чи военным или просто путешественником и туристом, важно знать 
номенклатуру и уметь работать с топографическими картами различ-
ного масштаба. Пример задания: определите масштаб топографиче-
ской карты по ее номенклатуре. 

Также ежегодно проводится практический интерактивный Интер-
нет-проект для школьников по работе с изображениями Земли из 
космоса «Живая карта». Цель конкурса – увеличение доступности 
информации о спутниковом мониторинге и возможностях использо-
вания космических снимков в образовании, науке, практической дея-
тельности. Изображения Земли из космоса содержат в несколько раз 
больше информации, чем карта того же масштаба. Извлечение ин-
формации из космических снимков непростое, но очень увлекатель-
ное занятие. Например, изучив космический снимок, необходимо вы-
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полнить задания и ответить на вопросы. Кратко расскажите о реке 
Амур и ее притоках. Почему в данном регионе часто случаются подъ-
емы уровня воды в реке и, как следствие, наводнения? Перечислите 
крупные наводнения на реке Амур и ее притоках. Выделите на снимке 
затопленные районы.  

Интернет-карусель (on-line соревнование по решению задач) прохо-
дит по следующим предметам: математика, информатика, русский 
язык, английский язык, география, физика. Также проходят различные 
интеллектуальные Интернет-викторины. Участвуя во Всероссийских 
дистанционных конкурсах научно-исследовательских работ, учащиеся 
лицея неоднократно становились победителями. Это такие конкурсы, 
как «Юный интеллектуал», «Мой край – моя малая Родина», «Инстру-
ментальные исследования окружающей среды» и т.д. Когда мы участ-
вовали с учащимися в дистанционном проекте по изучению своего 
края, возникла идея создания сайта «Мой край родной», где каждая 
рубрика (маршрут экскурсии, объекты экскурсии, полезные мелочи, 
мысли вслух и т.д.) пополнялась краеведческим материалом. Этот сайт 
помогает нам при участии в городской игре «Знай и люби Челябинск».  

На сегодняшний день первые этапы олимпиад разного уровня, а 
также вузовские олимпиады и школьный этап Всероссийской олим-
пиады проходят дистанционно. Возможности дистанционного обуче-
ния очень широки: можно публиковать занимательные задачи по 
предмету, можно ликвидировать пробелы, возникшие из-за пропав-
ших уроков, можно создавать индивидуальную программу для работы 
классов одной параллели, если у них разный уровень знаний. Задания 
дистанционных конкурсов, олимпиад, проектов можно использовать 
и при подготовке к олимпиадам.  

Дистанционные олимпиады и конкурсы имеют ряд преимуществ: 
они доступны, в них могут участвовать школьники с любым уровнем 
подготовки; каждый ученик: и одарённый, и обычный - чувствует 
свою значимость и востребованность. Это также помогает ребенку 
раскрыться, проявить свои способности, повысить самооценку; моти-
вируют активность ученика; пополняют портфолио и ученика, и учи-
теля; помогают углубить и расширить знания по школьному предме-
ту, различным темам и разделам. Опыт показал, что за счет дистанци-
онных олимпиад, конкурсов можно не только выявлять одаренных 
детей, но и развивать у ребят познавательный интерес к учению, фор-
мировать навыки самостоятельной учебной работы. Дистанционное 
образование – это шаг в образование будущего. Это удобный вид 
обучения со своими плюсами и минусами.  
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Е. П. Якуба 
 

Социокультурные практики школьного музея 
в системе культурного образования 

 
Изменения в обществе, связанные с глобализацией, изменили 

взгляды на подходы к обучению и воспитанию детей. «На смену соци-
ально-ролевому способу организации жизнедеятельности (традицион-
ному для индустриального общества и подчиняющего личность функ-
циональным императивам общественных структур) приходит социаль-
но-культурный тип бытия, более адекватный природе человека и пре-
вращающий его из «винтика социальной машины... в субъекта социума 
и культуры» [2, с. 141–142]. На наш взгляд, одним из способов вовле-
чения ребенка в социум и культуру являются социокультурные прак-
тики. Под социокультурными практиками мы понимаем новые спосо-
бы и содержание деятельности ребенка, направленные на освоение со-
циальных норм и культурных навыков, приобретение опыта совмест-
ного решения социальных проблем, осуществление осознанного выбо-
ра на основе ценностей и правил.  

Музейная деятельность является частью современных социо-
культурных практик. Сам по себе школьный музей – уникальное 
образование. С одной стороны, это структурное подразделение об-
разовательного учреждения, где есть фонды – историко-культурные 
ценности, за которые несет ответственность как руководитель му-
зея, так и руководитель учреждения. С другой, это определённого 
рода учреждение культуры, деятельность его руководителя подчи-
нена нормам и требованиям, которые предъявляются к учреждени-
ям музейного типа.  

Но школьный музей – это еще и детско-взрослая общность, где 
взрослый выступает в качестве партнера в деятельности, направлен-
ной на решение социальных и даже личных проблем ребенка, где 
проживание отдельных событий, наполненных предметным рядом 
музейных экспонатов, образов для подражания, позволяет придать 
ценностный смысл своей деятельности и способствовать саморазви-
тию и самоактуализации ребенка. «Музей – это пространство нефор-
мализованной культуры, специфическая, сжатая во времени и про-
странстве предметная среда, место для творчества, развивающая сре-
да для младших и информационная среда для старших школьников» 
[3, с. 5]. Интеграция образовательных и культурных функций музея 
способствует самореализации ребенка в событийно-предметном про-
странстве в условиях коллективной творческой деятельности. Музей, 
выполняя одну из главных своих задач – «погружение» в глубины ис-
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тории и культуры, стал постепенно расширять пространство. В форме 
игры, ярких творческих музейных мероприятий, культурных проек-
тов, школьный музей стал привлекать внимание к актуальным и важ-
ным для ребенка темам.  

Одним из видов социокультурной практики, на наш взгляд, явля-
ется социально-образовательный проект «Я поведу тебя в музей». 
Подобные проекты реализуют государственные музеи крупных горо-
дов России. Названия такие проекты имеют различные («Я поведу те-
бя в музей», «Семейное путешествие. Всей семьёй в музей!», «Дет-
ские дни в Петербурге» и т.п.), но суть остается одна – освоение 
детьми историко-культурной среды в игровой интерактивной форме с 
использованием музейного потенциала. Музейный потенциал образо-
вательных учреждений, по определению, значительно уступает воз-
можностям Русского музея или Третьяковской галереи, однако доста-
точен для того, чтобы вовлечь ребенка в историко-культурную среду. 
В 2014–2015 учебном году социально-образовательный проект «Я по-
веду тебя в музей» был реализован в 14 музеях образовательных уч-
реждений города Челябинска: Музей истории трех челябинских тан-
ковых бригад в МАОУ СОШ №25; Музей «Союз и память поколе-
ний» в МБОУ СОШ №45; Музей боевой славы 96-й Шуменской тан-
ковой бригады имени Челябинского комсомола в МБОУ СОШ № 53; 
Музей истории МБОУ СОШ №58; Комплексный историко-
краеведческий музей в МАОУ СОШ №74; Музей Мира в МАОУ гим-
назии № 76; Музей Боевой Славы в МАОУ СОШ № 84; Историко-
краеведческий музей в МАОУ СОШ №108; Музей трудовой и боевой 
славы в МБОУ СОШ №109; Музей Боевой Славы им. Героя Совет-
ского Союза Н. И. Кузнецова в МАОУ СОШ № 118; Музей «Судьба 
выпускников – в судьбе страны» в МБОУ СОШ № 121; Школьный 
краеведческий музей «Истоки» в МБОУ СОШ № 144; Музей трудо-
вой и боевой славы в МБОУ СОШ №150.  

К проекту подключились Челябинский государственный краевед-
ческий музей и ведомственные музеи: музей ЮУЖД, музей почтовой 
связи. Это музеи разные по тематической направленности, по жанру, 
по опыту руководителей музеев. Объединяло их только одно: первый 
опыт участия в подобного рода проектах. В рамках проекта школьный 
музей должен был предъявить новые требования к себе: оригиналь-
ность, нешаблонность при выборе содержания заданий (необходимо 
взглянуть на свой музей глазами нового посетителя, ни разу не бы-
вавшего в нем, детям должно быть интересно); новые технологии ра-
боты с аудиторией (удержаться от традиционной экскурсии, отказать-
ся от роли хранителя информации, продумать, как лучше выстроить 
свое общение с ребенком через тексты заданий); новые подходы к 
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выявлению смысловых связей музейных объектов (ребенок находится 
в ситуации тесного общения с экспонатами при помощи строго про-
думанной последовательности и характера вопросов и заданий, ос-
новная задача которых – стимулировать самостоятельное открытие, 
исследование, совершаемое ребенком, предоставить ему возможность 
самому находить нужную информацию, рассматривая экспонат, читая 
этикетку к нему, сравнивая, описывая и анализируя их). 

Тема проекта «Дорогами памяти» была посвящена 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Тема, важная для ребенка с точки 
зрения его личных смыслов: о людях, переживших войну, о том, как 
они справлялись с трудностями, о страхах, боли, мужестве, велико-
душии. Участниками проекта стали 35 образовательных учреждений 
города Челябинска, 112 команд, 590 учащихся с 1 по 11 класс. Уча-
стие в проекте: индивидуальное, семейное, командное (5–7 школьни-
ков и учитель). Каждый участник вместе с приглашением получал 
«Музейный путеводитель», который помогал сориентироваться в му-
зейном пространстве школ города и содержал всю необходимую ин-
формацию о музеях. Для того чтобы получить приглашение, необхо-
димо было пройти первый этап «Эх, путь-дорожка фронтовая…» – 
выполнить задания и ответить на общие вопросы. Эти вопросы по ис-
тории Великой Отечественной войны (по 5 вопросов для каждой воз-
растной категории), на которые можно ответить, не приходя в музей, 
были подготовлены педагогами городского методического объедине-
ния учителей истории. 

На втором этапе «Память поколений» школьники выполняли ин-
терактивные задания в школьных музеях. Задания очного этапа бы-
ли составлены участниками проекта – музеями в интересной, твор-
ческой форме, эстетично оформлены, соответствовали тематике и 
содержанию музея. Задания были как на смекалку, логику и пони-
мание того, что увидели в музее, так и на внимательность и побуж-
дающие пройти по музею. Игровой «маршрутный лист» с задания-
ми и рисунками, знакомил ребенка с экспозицией, помогал само-
стоятельно искать и находить ответы на вопросы, сравнивать, со-
вершать открытия. Дети с большой охотой откликались на задания, 
выполнение которых связано с использованием воображения, а 
также на задания, основанные на двигательной активности и на раз-
нообразных чувственных ощущениях. 

Музеи школ города могли использовать ресурсы проекта для про-
движения своих образовательных программ и проектов. В дополни-
тельную программу включаются интерактивные выставки, акции, игро-
вые программы, занятия и экскурсии, мастер-классы для детей и подро-
стков 1–11 классов. Один из таких проектов был реализован в рамках 
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дополнительной программы МБОУ СОШ № 39 «Передача экспонатов 
активом школьного музея 153 школы – музею школы 39» Приглашения 
на выставки, акции для школьников-участников проекта размещали на 
интернет-ресурсе проекта go-to-museum.blogspot.ru Челябинский госу-
дарственный краеведческий музей и МБОУ СОШ № 53. 

На заключительном этапе школьникам-участникам проекта на сай-
те предлагалось ответить на вопросы: 

– Какое задание особенно запомнилось и показалось наиболее 
удачным и интересным?  

– Какое задание показалось самым сложным или неинтересным? 
– Удобно ли было работать с путеводителем на экспозиции?  
– Захотелось ли после прохождения маршрута и выполнения зада-

ний путеводителя осмотреть экспозицию? Или прийти в этот музей 
еще раз?  

– Какой вопрос возник у тебя в голове во время посещения музея, 
и ответа на который ты не нашёл?  

– Что тебя заинтересовало ещё в музее, кроме экспонатов, вклю-
чённых в игровой маршрут?  

– Маршрут какого музея ты посоветовал бы своим друзьям?  
– Какие музеи вы бы хотели видеть среди музеев-участников про-

екта в следующем году? 
Предложением поделиться впечатлениями о проекте в полной ме-

ре воспользовались ученики 6 класса МБОУ СОШ № 15. Репортажи, 
зарисовки, небольшие статьи, коллективные и индивидуальные, обя-
зательно сопровождались фотографиями школьников в интерьере му-
зея, рядом с музейными экспонатами, в процессе выполнения зада-
ний, создавая ощущение сопричастности, соучастия в проекте. «Ре-
зультат интерактивного проекта может быть локализован «внутри» 
посетителя – это приращение его знаний, навыков или даже просто 
удовольствие. Результат проекта в духе культуры участия – скорее 
между людьми – это увеличение количества или развитие качества 
связей, новые формы коммуникации, новое понимание общности, 
возможностей выходить за свои собственные границы, взаимодейст-
вовать, соучаствовать…» [1, с. 14]. 

Такого рода социокультурные практики, проходящие во взаимо-
действии с окружающим миром, ориентируют ребенка на свободное 
общение и развитие уверенности в себе как полноценного субъекта 
общества. Проектная деятельность демонстрирует при этом и высо-
кую коммуникативную эффективность по сравнению с традиционны-
ми формами музейной деятельности. Исторические реконструкции и 
историческое моделирование, интерактивность экспонатов дают воз-
можность «примеривания» ситуации на себя, создают обстановку со-
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переживания. Кроме того, подобные практики обеспечивают форми-
рование и креативных качеств личности – творчество, изобретатель-
ность, продуктивную оригинальность мышления. При рассмотрении 
музейного предмета как исторического источника у ребенка форми-
руется особый подход к предметной среде, понимание того, что куль-
турный статус музейных предметов преходящ, отношение социума к 
экспонату изменчиво.  

Одно из важных условий социокультурных практик в рамках му-
зейного пространства – ориентация на индивидуальные предпочте-
ния, творческие склонности ребенка. Адресность музейной работы, 
личностно-ориентированный подход в качестве ведущих оснований 
позволит решить задачу «превращения человека в субъекта социума и 
культуры». 
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